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№  01  от  13.01.2020   года  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2019 г. № 761 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 февраля 2011 года № 27 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации и Чукотского 

автономного округа, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 февраля 2011 года № 27 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма"» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по организационно-правовым вопросам Платова Ю.Н.»; 

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» (Шостак Д.М.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

 

И.о. Главы Администрации                   В.Г. Фирстов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «30» декабря 2019 г. № 761 

 

«Приложение 

к постановлению Администрации 

Чукотского муниципального района 

от 15.02.2011 г. № 27 

 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» 

 I. Общие положения 

 1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма» (далее - Административный регламент и муниципальная услуга соответственно) разработан в целях регулирования правоотношений при предоставлении 

гражданам информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма. 

В случае передачи Администрацией полномочий, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, администрации сельского поселения Чукотского муниципального района, на условиях соглашения, 

заключаемого в порядке, предусмотренным частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ, полномочия Администрации, предусмотренные настоящим Административным 

регламентом, осуществляет администрация сельского поселения.    

1.2. Административный регламент определяет состав, порядок, сроки и последовательность административных действий и административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.3. Заявителями являются физические лица, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Администрации, или их полномочные представители. 

II. Стандарт  предоставления  муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

Органом, предоставляющим муниципальную услугу является – Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Администрация) – 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15.  

График работы Администрации:  

понедельник - пятница       9.00 - 18.45 часов 

обеденный перерыв             13.00 – 14.30  часов 

выходные дни: суббота и воскресенье 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru 

веб-сайт: www.chukotraion.ru 

контактные телефоны: 

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

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

Начальник Управления по организационно-правовым вопросам: (42736) 2-29-67; 

Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: (42736) 2-20-73; 

При предоставлении муниципальной услуги в целях получения необходимой информации, а также представления иных необходимых сведений Администрацией осуществляется 

взаимодействие с: 

- пунктом полиции (место дислокации с. Лаврентия) межмуниципального отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации «Провиденское» – 689300, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 8, тел.: (42722) 2-25-79; 

- Муниципальным унитарным предприятием муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» - Юридический адрес: 689300, Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 17. Место нахождения: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 48, тел.: 

(42736) 2-25-59; 

-  Администрациями сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия - 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, 

тел.: (42736) 2-27-51; 

 Администрация муниципального образования сельское поселение Лорино – 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 4 а корп. 3, 

тел.: (42736) 9-35-36; 

 Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен – 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 20, тел.: 

(42736) 9-54-18; 

 Администрация муниципального образования сельское поселение Инчоун – 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Тынетегина, д. 7, тел.: 

(42736) 9-13-60; 
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 Администрация муниципального образования сельское поселение Энурмино – 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 23, 

тел.: (42736) 9-23-03; 

 Администрация муниципального образования сельское поселение Нешкан – 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Строительная, д.7, 

тел.: (42736) 9-44-03; 

- Муниципальным казенным учреждением «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» (далее – МКУ 

«УДиА Администрации МО ЧМР») – 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, тел.: (42736) 2-29-41. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:  

Результатом предоставления муниципальной услуги является информирование граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, о номере 

очереди, а в случае направления гражданином запроса - предоставление справок о времени принятия гражданина на учет и номере очереди, либо об отсутствии решения о 

признании гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:  

При подаче заявителем письменного запроса, в том числе в виде почтовых отправлений или обращения по сети Интернет на официальный сайт муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, информирование осуществляется в письменном виде. Письменное обращение гражданина подлежит обязательной регистрации в день 

поступления. 

Срок подготовки ответа на письменное обращение не должен превышать 30 дней с момента регистрации обращения. 

Устные запросы заявителей, не требующие дополнительного изучения, проведения проверки и направления запросов в другие органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и иным должностным лицам, рассматриваются в срок не более 10 дней с даты регистрации в Администрации. 

В случае если ответ на устный запрос может быть дан непосредственно при его поступлении в Администрацию ответ предоставляется непосредственно в ходе общения с 

заявителем.   

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон Чукотского автономного округа от 17 февраля 2005 года № 15-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления Чукотского автономного округа учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»; 

- Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.05.2007 г. №130 «Об утверждении Инструкции о ведении 

делопроизводства по обращениям граждан в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

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

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

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

1) заявление в произвольной форме (при письменном обращении); 

2) паспорт (при устном обращении); 

3) удостоверенная в установленном порядке доверенность на представление интересов (при получении справки на представляемое лицо). 

2.6.1. Документы, указанные в настоящем подразделе, представляются заявителем в Администрацию либо в многофункциональный центр. 

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

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

В предоставлении муниципальной услуги отказывается, в случае: 

1) если текст письменного запроса не поддается прочтению (о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);  

2) если в письменном запросе не указаны: фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  

3) если письменный запрос содержит нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, с 

сообщением заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

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

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

муниципальными правовыми актами: муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги: 5 

минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги: Запрос заявителя подлежит обязательной регистрации в день поступления в Администрацию. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов:  

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица, осуществляющего прием; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

3) телефонную связь; 

4) возможность копирования документов; 

5) оборудование мест ожидания; 

6) наличие письменных принадлежностей и бумаги. 

Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы информационными стендами, на которых размещается информация о днях и времени приема граждан, 

образцы заявлений, перечень документов. 

Вход в здание Администрации оборудован переносными пандусами для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников). 

Обеспечен допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения. 

Специалист Администрации оказывает помощь инвалиду в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:   

  Основными показатели доступности и качества являются: 

1) своевременность приема и регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

2) своевременность информирование граждан о результатах предоставления муниципальной услуги; 

3) изложение ответа в простой и доступной для восприятия форме. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме: 

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальной услуги. 

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

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

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

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

процедур в электронной форме 

3.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) При устном обращении лично или по телефону: предоставление полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, если специалист, принявший звонок, не имеет 

возможности ответить на поставленный вопрос, он должен сообщить заявителю телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.  

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист, принявший телефонный звонок или осуществивший приѐм заявителя.   

2) При письменном обращении в виде почтовых отправлений или обращения по сети Интернет на официальный сайт муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

 - прием и регистрация обращения; 

- рассмотрение обращения и наложение резолюции Главой Администрации; 
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- подготовка письменного ответа на обращение;  

- отправка ответа заявителю. 

Письменное обращение, поступившее в Администрацию, подлежит обязательной регистрации в день поступления. 

Зарегистрированное обращение направляется на рассмотрение и определение исполнителя Главе Администрации. 

После определения Главой Администрации исполнителя, обращение направляется исполнителю. Поступившее в структурное подразделение Администрации обращение 

рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. 

Структурное подразделение, которому поручено рассмотрение обращения: 

- дает письменный ответ на поставленные вопросы; 

- уведомляет заявителя о направлении его запроса в другие органы местного самоуправления или государственные органы. 

Ответ подписывается Главой Администрации, регистрируется и направляется заявителю. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист, осуществляющий подготовку ответа на запрос заявителя.   

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

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

администрации сельского поселения.  

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

Федерации.  

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в соответствии с годовым планом проверок, утверждаемым Главой Администрации, 

периодичность таких проверок должна составлять не менее 1 проверки в полугодие.  

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся при поступлении жалоб заявителей, предусмотренных разделом V 

Административного регламента.   

4.3.Должностные лица, муниципальные служащие администрации,  осуществляющие  предоставление информации о приеме заявлений, документов, а также  постановку граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма,  несут установленную законодательством Российской Федерации, Чукотского 

автономного округа ответственность за организацию работы по исполнению муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом. 

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

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

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

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

утверждается  главой администрации. 

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

а также за полноту, грамотность и достоверность проведенного консультирования.  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

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

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

осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

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

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

услуги; 

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

автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

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

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

правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

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

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

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

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

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

правовыми актами. 

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

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

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

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

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

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

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

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

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

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

учредитель многофункционального центра). 

Заявитель имеет право подать жалобу: 

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

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

органа. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6. Жалоба должна содержать: 

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

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

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

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

заявителю; 

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

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

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

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

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

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

в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 
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В случаях обжалования отказа в приеме документов у заявителя, исправлении допущенных опечаток и ошибок, обжалования нарушения установленного срока таких исправлений, 

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

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

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

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

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

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

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

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

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

порядке обжалования принятого решения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2019 г. № 762 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 февраля 2011 года № 24 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации и Чукотского 

автономного округа, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 февраля 2011 года № 24 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве  нуждающихся в жилых 

помещениях"» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по организационно-правовым вопросам Платова Ю.Н.»; 

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве  нуждающихся в жилых 

помещениях» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» (Шостак Д.М.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

И.о. Главы Администрации                           В.Г. Фирстов 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «30» декабря 2019 г. № 762 

 

«Приложение 

к постановлению Администрации 

Чукотского муниципального района 

от 14.02.2011 г. № 24 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"  

 I. Общие положения 

 1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях" (далее - Административный регламент и муниципальная услуга соответственно) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги, при принятии Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район, (далее - Администрация) на учет граждан, нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма Администрацией.  

В случае передачи Администрацией полномочий, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, администрации сельского поселения Чукотского муниципального района, на условиях соглашения, 

заключаемого в порядке, предусмотренным частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ, полномочия Администрации, предусмотренные настоящим Административным 

регламентом, осуществляет администрация сельского поселения.    

1.2. Административный регламент определяет состав, порядок, сроки и последовательность административных действий и административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги, и последовательность действий получателя муниципальной услуги при принятии гражданина Администрацией на учет в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях, предоставляемых Администрацией по договорам социального найма. 

1.3. Заявителями являются граждане, признанные малоимущими органом местного самоуправления, постоянно проживающие на территории сельского поселения Чукотского 

муниципального района, являющиеся нуждающимся в улучшении жилищных условий и обратившиеся с заявлением о принятии их на учет в качестве нуждающихся в жилом 

помещении, предоставляемом по договору социального найма Администрацией, а также граждане, категории которых определены Жилищным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, законами Чукотского автономного округа, имеющие право на получение жилых помещений по договорам 

социального найма. 

II. Стандарт  предоставления  муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам 

социального найма». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

Органом, предоставляющим муниципальную услугу является – Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Администрация) – 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15.  

График работы Администрации:  

понедельник - пятница       9.00 - 18.45 часов 

обеденный перерыв             13.00 – 14.30  часов 

выходные дни: суббота и воскресенье 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru 

веб-сайт: www.chukotraion.ru 

контактные телефоны: 

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

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

Начальник Управления по организационно-правовым вопросам: (42736) 2-29-67; 

Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: (42736) 2-20-73; 
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При предоставлении муниципальной услуги в целях получения необходимой информации, а также представления иных необходимых сведений Администрацией осуществляется 

взаимодействие с: 

- пунктом полиции (место дислокации с. Лаврентия) межмуниципального отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации «Провиденское» – 689300, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 8, тел.: (42722) 2-25-79; 

- Чукотским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу – 

689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 30, тел.: (42722) 2-60-14; 

- Муниципальным унитарным предприятием муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» - Юридический адрес: 689300, Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 17. Место нахождения: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 48, тел.: 

(42736) 2-25-59; 

-  Администрациями сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия - 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, 

тел.: (42736) 2-27-51; 

 Администрация муниципального образования сельское поселение Лорино – 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 4 а корп. 3, 

тел.: (42736) 9-35-36; 

 Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен – 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 20, тел.: 

(42736) 9-54-18; 

 Администрация муниципального образования сельское поселение Инчоун – 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Тынетегина, д. 7, тел.: 

(42736) 9-13-60; 

 Администрация муниципального образования сельское поселение Энурмино – 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 23, 

тел.: (42736) 9-23-03; 

 Администрация муниципального образования сельское поселение Нешкан – 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Строительная, д.7, 

тел.: (42736) 9-44-03; 

- Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Чукотскому автономному округу – 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Энергетиков, д. 14, 

тел.: 8 (42722) 2-94-54; 

-  Отделом социальной поддержки населения в Чукотском районе Главного Управления социальной поддержки населения Департамента социальной политики Чукотского 

автономного округа – 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, тел.: (42736) 2-29-09; 

- Муниципальным казенным учреждением «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» (далее – МКУ 

«УДиА Администрации МО ЧМР») – 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, тел.: (42736) 2-29-41. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:  

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие Администрацией постановления: 

1) о принятии на учет малоимущих граждан и совместно проживающих с ними членов семьи в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма муниципального жилищного фонда;  

2) о снятии граждан с учета;  

3) об отказе гражданам в принятии на учет. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:  

Заявления о принятии на учет в течение трех рабочих дней со дня их подачи регистрируются в журнале регистрации заявлений малоимущих граждан о принятии на учет в 

качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда (далее по тексту - журнал). 

Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении этих документов с указанием их перечня и даты получения специалистом, 

осуществляющим приѐм документов. 

Заявления о принятии на учет и документы, прилагаемые к заявлениям о принятии на учет, рассматриваются жилищной комиссией администрации сельского поселения не 

позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления заявления и всех необходимых документов. 

Решение о принятии на учет (Приложение № 2) либо об отказе в принятии на учет принимается по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и иных документов 

жилищной комиссией администрации сельского поселения не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления заявления и всех необходимых документов. 

Специалист не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет выдает или направляет гражданину, подавшему 

заявление о принятии на учет, документ, подтверждающий принятие такого решения. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон Чукотского автономного округа от 17 февраля 2005 года № 15-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления Чукотского автономного округа учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»; 

- Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 июня 2006 года № 130 «Об установлении временных норм площади жилого 

помещения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 июня 2006 года № 131 «Об установлении размера дохода, приходящегося на 

каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район». 

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

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

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

2.6.1. Для принятия на учет гражданин подает заявление, составленное по форме, предусмотренной Приложением № 1 к Административному регламенту. Заявление 

подписывается проживающими совместно с ним дееспособными членами семьи, желающими получить жилое помещение по договору социального найма вместе с заявителем. 

2.6.2. Принятие на учет недееспособных граждан осуществляется на основании заявления, поданного их законными представителями. 

2.6.3. Для принятия на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, помимо заявления необходимы: 

1) документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории граждан, имеющих право на получение жилых помещений по договорам социального найма, определенных 

Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, законами Чукотского автономного округа (для граждан, 

отнесенных к такой категории); 

2) документы, подтверждающие состав семьи, родственные отношения заявителя и членов семьи, регистрацию по месту жительства или по месту пребывания (паспорта заявителя 

и членов его семьи, иные документы, удостоверяющие личность, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), 

судебное решение о признании членом семьи); 

3) документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом помещении: 

а) выписка из домовой (похозяйственной) книги или выписка из финансового лицевого счета; 

б) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор найма (поднайма), в том числе договор 

социального найма, договор безвозмездного пользования, судебное постановление о признании права пользования жилым помещением, иной документ, подтверждающий 

законные основания пользования жилым помещением); 

в) документы о наличии или отсутствии у заявителя и каждого члена его семьи жилых помещений на праве собственности, права на которые зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

г) документы на жилые помещения заявителя и членов его семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

д) документ, подтверждающий несоответствие помещения, в котором проживает заявитель, установленным для жилых помещений требованиям (для граждан, проживающих в 

таких помещениях); 

е) документ, подтверждающий наличие тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире (для граждан, 

являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или 

собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающих в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется 

больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющих иного жилого 

помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности). 

Документы, указанные в подпункте 1, 2, абзацах «б», «г», «е» подпункта 3 настоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно. 

Документы, указанные в абзацах «а», «в» и «д» подпункта 3 настоящего пункта заявитель вправе представить по собственной инициативе. При непредставлении заявителем 

указанных документов по собственной инициативе, они запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.4. Для признания заявителя малоимущим им предоставляются в Администрацию, помимо документов, предусмотренных пунктами 2.6.2 и 2.6.3 заявления и документов: 

а) заявление (произвольной формы); 

б) копия паспорта или документа, удостоверяющего личность; 

в) копии документов, подтверждающих степень родства членов семьи гражданина-заявителя (свидетельство о рождении, о заключении брака, решение об усыновлении 

(удочерении), судебные решения и др.); 

г) выписка из финансово - лицевого счета на занимаемое жилое помещение; 



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 6 

д) копии документов из налоговых органов, а также органов по регистрации имущественных прав, подтверждающих правовые основания владения гражданином-заявителем и 

членами его семьи подлежащим налогообложению движимым и недвижимым имуществом на праве собственности и его стоимость; 

е) копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период, заверенных налоговыми органами, или другие документы, подтверждающие доходы гражданина-заявителя и всех 

членов семьи, которые учитываются при решении вопроса о признании гражданина малоимущим в целях постановки на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма. 

При этом расчѐтным периодом для признания заявителя малоимущим является период, равный двенадцати месяцам, непосредственно предшествующий месяцу подачи 

гражданином заявления о постановке на учет для предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма. 

Документы, указанные в абзаце «д» настоящего пункта заявитель вправе представить по собственной инициативе. При непредставлении заявителем указанных документов по 

собственной инициативе, они запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.5. Документы, указанные в настоящем подразделе, представляются заявителем в Администрацию либо в многофункциональный центр. 

2.6.6. Документы, указанные в пунктах 2.6.3, 2.6.4 настоящего подраздела, представляются в копиях с одновременным представлением оригинала. Свидетельствование верности 

копий представленных документов осуществляется в порядке свидетельствования копий документов, касающихся прав граждан, установленном федеральным законодательством. 

2.6.7. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, с указанием даты и времени регистрации. 

2.6.8. Заявителю выдается расписка в получении заявления и прилагаемых документов с указанием их перечня, даты и времени их получения органом, осуществляющим принятие 

на учет. 

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

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

В предоставлении муниципальной услуги отказывается, в случае: 

1) не представлены документы, подтверждающие право граждан состоять не учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, указанные в подразделе 2.6 настоящего 

Регламента; 

2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 

организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 

собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или организаций 

подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

3) представлены документы, которые не подтверждают право граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

4) не истек 5-летний срок со дня совершения гражданином с намерением приобретения права состоять на учете действий, в результате которых данный гражданин может быть 

признан нуждающимся в жилых помещениях. 

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

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

муниципальными правовыми актами: муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги: 5 

минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги: Запрос заявителя подлежит обязательной регистрации в день поступления в Администрацию. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов:  

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица, осуществляющего прием; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

3) телефонную связь; 

4) возможность копирования документов; 

5) оборудование мест ожидания; 

6) наличие письменных принадлежностей и бумаги. 

Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы информационными стендами, на которых размещается информация о днях и времени приема граждан, 

образцы заявлений, перечень документов. 

Вход в здание Администрации оборудован переносными пандусами для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников). 

Обеспечен допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения. 

Специалист Администрации оказывает помощь инвалиду в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:   

  Основными показатели доступности и качества являются: 

1) своевременность приема и регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 

2) своевременность принятия решения о принятии на учет малоимущих граждан, о снятии граждан с учета, об отказе в принятии на учет; 

3) правильность принятия решения о принятии на учет малоимущих граждан, о снятии граждан с учета, об отказе в принятии на учет; 

4)своевременное информирование граждан о результатах предоставления муниципальной услуги; 

5)соответствие действующим нормативным правовым актам, регулирующим порядок предоставления муниципальной услуги; 

6) изложение в простой и доступной для восприятия форме. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме: 

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальной услуги. 

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

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

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

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

процедур в электронной форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих административных процедур: 

- прием заявлений и документов от граждан о принятии на учет; 

- проверка представленных гражданами сведений; 

- расчет имущественного положения граждан в целях признания их малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений; 

- принятие решения о принятии на учет, об отказе в принятии на учет; 

- уведомление гражданина о принятом решении; 

- перерегистрация граждан, состоящих на учете; 

- сбор и анализ сведений о нуждаемости граждан, состоящих на учете, прием заявлений о снятии с учета, о внесении изменений в список очередности; 

- принятие решения о снятии с учета, внесении изменений в список очередности, уведомление гражданина о принятом решении; 

- формирование и утверждение списков очередности. 

3.2. Прием заявлений от граждан о принятии на учет, снятии с учета, внесении изменений в список очередности с приложением соответствующих документов осуществляется 

специалистами Администрации в приемное время. 

3.3. Заявления о принятии на учет в день поступления регистрируются в журнале регистрации заявлений малоимущих граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в 

предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда. 

Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет выдается расписка в получении этих документов с указанием их перечня и даты получения специалистом, 

осуществляющим принятие на учет. 

В случае необходимости специалист направляет запросы о полноте и достоверности представленных гражданином сведений. 
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Заявления о принятии на учет и документы, прилагаемые к заявлениям о принятии на учет, рассматриваются жилищной комиссией администрации сельского поселения, не 

позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления заявления и всех необходимых документов. 

Заявления о принятии на учет и документы, прилагаемые к заявлениям о принятии на учет, рассматриваются в следующем порядке: 

1) на первом этапе при необходимости направляются запросы о полноте и достоверности, содержащейся в документах, предоставляемых гражданами для определения размера 

дохода одиноко проживающего гражданина или размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания их малоимущими; 

2) на втором этапе проверяется, совершались ли намеренно гражданами, подавшими заявления о принятии на учет, и (или) совместно проживающими с ними членами семьи в 

течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявления о принятии на учет, действия, которые привели к ухудшению их жилищных условий; 

3) на третьем этапе проверяется наличие оснований для признания граждан нуждающимися в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда; 

4) на четвертом этапе проверяется наличие оснований для признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, в том числе осуществляются расчеты, необходимые для признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

В случае если на втором или третьем этапе рассмотрения заявлений о принятии на учет и документов, прилагаемых к заявлениям о принятии на учет, выявлено наличие 

оснований для отказа в принятии граждан на учет, третий и (или) четвертый этапы рассмотрения заявлений не проводятся. 

3.4. По результатам рассмотрения заявлений о принятии на учет и документов, прилагаемых к заявлениям о принятии на учет, жилищной комиссией администрации сельского 

принимается одно из следующих решений: 

1) решение о принятии малоимущего одиноко проживающего гражданина или малоимущих гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи на учет в качестве 

нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда (далее - решение о принятии гражданина на учет); 

2) решение об отказе в принятии одиноко проживающего гражданина или малоимущего гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи на учет в качестве 

нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда (далее - решение об отказе в принятии гражданина 

на учет). 

Решение о принятии на учет (Приложение № 2) или об отказе в принятии на учет принимается по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и иных 

представленных или полученных по межведомственным запросам в соответствии с пунктом 2.6.3 Административного регламента документов жилищной комиссией 

администрации сельского поселения, не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления документов, обязанность по предоставлению которых возложена на 

заявителя в данный орган. В случае  представления гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный центр срок принятия решения о принятии на учет 

или об отказе в принятии на учет исчисляется со дня передачи многофункциональным центром такого заявления в орган, осуществляющий принятие на учет. 

Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет утверждается постановлением Администрации. 

3.5. Специалист в пределах срока, предусмотренного абзацем пятым подраздела 3.4, выдает или направляет гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, документ, 

подтверждающий принятие такого решения – постановление Администрации. В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный 

центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется в многофункциональный центр, если иной способ получения не указан заявителем. 

Граждане, имеющие право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма, включаются в отдельные списки. 

Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются: 

1) гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат; 

2) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса РФ перечне. 

3.6. Принятые на учет граждане включаются в книгу учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, которая ведется специалистом.  

Книги учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях ведутся на бумажных носителях и могут вестись с использованием компьютера. 

Списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составляются специалистом по жилью. 

В списках граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, указываются: 

1) номер очереди гражданина, состоящего на учете; 

2) фамилия, имя, отчество гражданина, состоящего на учете; 

3) порядковый номер строки в Книге учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в которой сделана запись, касающаяся гражданина, принятого на учет. 

Списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, утверждаются постановлением администрации сельского поселения и обновляются 

ежегодно по состоянию на 1 января следующего года.  

Списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляются для ознакомления гражданам, состоящим на учете, и ежегодно 

обнародуются путем вывешивания на стендах в здании администрации сельского поселения. 

На каждого гражданина, принятого на учет нуждающихся в жилых помещениях, заводится учетное дело, в котором содержатся все предоставленные им необходимые 

документы. Учетному делу присваивается номер, соответствующий номеру в Книге учета. 

Специалист обеспечивает надлежащее хранение Книг учета, в том числе списков очередников и учетных дел граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

Право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях сохраняется за гражданами до получения ими жилых помещений по договорам социального найма или 

до выявления оснований для снятия с учета. 

3.7. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае: 

1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета; 

2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого помещения по договору социального найма; 

3) их выезда на место жительства в другое муниципальное образование; 

4) получения ими в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство 

жилого помещения; 

5) предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома, за 

исключением граждан, имеющих трех и более детей; 

6) выявления в представленных ими документах в Администрацию, сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также 

неправомерных действий членов комиссии по жилищным вопросам и ее председателя, при решении вопроса о принятии на учет. 

Решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях принимаются  жилищной комиссией администрации сельского поселения, на основании 

решений которой такие граждане были приняты на данный учет, не позднее чем в течение тридцати рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием 

принятия таких решений. Решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях должны содержать основания снятия с такого учета с обязательной 

ссылкой на обстоятельства, предусмотренные подпунктами 1-5 подраздела 3.7 настоящего Административного регламента. Решения о снятии с учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях выдаются или направляются гражданам, в отношении которых приняты такие решения, не позднее чем через три рабочих дня со дня 

принятия таких решений и могут быть обжалованы указанными гражданами в судебном порядке. 

3.8. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях жилищной комиссией администрации сельского поселения по месту жительства таких граждан и 

изменившие место жительства в связи с предоставлением таким гражданам по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования жилых 

помещений, расположенных в границах другого муниципального образования, не подлежат снятию с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях по предыдущему 

месту их жительства. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

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

Главой администрации сельского поселения.  

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

Федерации. 

4.3.Должностные лица, муниципальные служащие администрации,  осуществляющие  предоставление информации о приеме заявлений, документов, а также  постановку 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма,  несут установленную законодательством Российской Федерации, Чукотского 

автономного округа ответственность за организацию работы по исполнению муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом. 

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

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

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

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

утверждается  главой администрации. 

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

заявителем, а также за полноту, грамотность и достоверность проведенного консультирования.  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

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

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

осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 8 

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

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

услуги; 

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

автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

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

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

правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

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

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

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

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

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

правовыми актами. 

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

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

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

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

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

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

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

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

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

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

учредитель многофункционального центра). 

Заявитель имеет право подать жалобу: 

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

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

органа. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6. Жалоба должна содержать: 

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

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

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

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

заявителю; 

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

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

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

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

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

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

в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

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

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

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

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

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

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

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

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

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

порядке обжалования принятого решения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

Приложение № 1  

к Административному регламенту 

«Прием заявлений, документов, а также  

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся  

в жилых помещениях по договорам социального найма» 

 

Главе Администрации Чукотского  

муниципального района 

______________________________________ 

от ____________________________________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проживающего(ей) по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
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В связи с _____________________________________________________________________ 

(указать основание для предоставления жилого помещения: малоимущий, нуждающийся в улучшении жилищных условий) 

 

прошу принять меня на учет малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам  социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда. 

 

    1. О себе сообщаю, что я являюсь гражданином __________________________________ 

Данные паспорта: серия _________________ номер _________________________________ 

выдан _______________________ кем ____________________________________________ 

моя семья состоит из ___________ человек, из них 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О., степень родства, год рождения, гражданство, данные паспорта каждого совместно проживающего члена семьи) 

 

    2. Я и члены моей семьи: 

- являемся (не являемся) нанимателем жилых помещений по договорам 

социального найма (нужное подчеркнуть), расположенного по адресу: _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать местонахождение жилого помещения, нанимателя) 

 

- являемся (не являемся) собственником жилых помещений (нужное подчеркнуть),  

расположенного по адресу: ___________________________________________________¬¬__ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать местонахождение жилого помещения, собственника) 

 

    3. Я и члены моей семьи намеренно ____________________________________________ 

                                            (совершали, не совершали) 

 

в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявления о принятии на  учет,   действий,   приведших  к ухудшению  жилищных  условий, а именно  к  уменьшению  размера 

занимаемого жилого помещения либо к отчуждению жилых помещений, а именно:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. членов семьи, совершавших указанные действия, какие действия совершались, дата) 

     

4. Дополнительные сведения: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

указываются следующие сведения в случае необходимости: 

    1) если  граждане и члены их семьи проживают в помещениях,  не 

отвечающих   установленным   для   жилых   помещений  требованиям, указываются  сведения  о  признании жилого помещения не отвечающим установленным  для  жилых  

помещений  требований  в  установленном законодательством порядке; 

    2) если  граждане  проживают  в квартире,  занятой несколькими семьями,  в  составе  которых  имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при 

которой совместное проживание с  ним  в  одной  квартире  невозможно,  и  не  имеют иного жилого помещения, указываются сведения о таких обстоятельствах; 

    3) если  гражданин  имеет право подавать заявление не по месту жительства, указывается нормативный правовой акт, в соответствии с которым ему предоставлено указанное 

право; 

    4) если гражданин подает заявление о принятии на учет от имени гражданина,  признанного недееспособным, указываются фамилия, имя, отчество, и местонахождение указанного 

гражданина. 

   5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

«__» ____________ 20__ г.                  Личная подпись заявителя 

                                              и каждого члена семьи 

 

 

 

«__» ____________ 20__ г.                                     Подпись сотрудника  

принявшего заявление 

  

 

Приложение к заявлению 

 

 1. В  собственности   (моей,  членов  моей  семьи)   находятся следующие объекты недвижимости, подлежащие налогообложению налогом 

на имущество физических лиц 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 (жилой дом, квартира, дача, иные строения, помещения, сооружения - нужное указать) 

     

Стоимость  имущества,   исчисленная  для  налоговой  базы   на имущество физических лиц, составляет ________________________________________________________________ 

 

  2. В  собственности   (моей,  членов  моей  семьи)   находятся следующие земельные участки, относящиеся к объекту налогообложения земельным налогом  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

            Стоимость  имущества,   исчисленная   для  налоговой  базы  по земельному налогу, составляет 

_____________________________________________________________________________ 

    3. В  собственности   (моей,  членов  моей  семьи)   находятся следующие    транспортные    средства,    относящиеся   к  объекту налогообложения транспортным налогом 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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     Рыночная  стоимость  транспортного  средства  на  "01"  января текущего года составляет 

_____________________________________________________________________________ 

 

  «___» _______________ 20 __ г.                                           Личная подпись заявителя 

и каждого члена семьи 

 

  «___»  _______________ 20__ г.               Подпись сотрудника                             принявшего заявление 

 

 

 

  Приложение № 2  

к Административному регламенту 

«Прием заявлений, документов, а также  

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся  

в жилых помещениях по договорам социального найма» 

 

РЕШЕНИЕ 

о принятии одиноко проживающего гражданина на учет 

в администрацию сельского поселения ___________ 

в  качестве нуждающегося в предоставляемом по договору социального найма жилом помещении муниципального жилищного фонда 

 

Гр. _______________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество) 

Паспорт серии ________________ № ________ __________________________ 

(кем и когда выдан) 

Проживающий по адресу ____________________________________________ 

 признан малоимущим в целях предоставления ему по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда сельское поселение ________ и 

нуждающийся по________________________________________________________________ 

( основание, установленное Жилищным Кодексом РФ) 

в предоставляемом по договору социального найма жилом помещении муниципального жилищного фонда. 

« ____» ________ 20__ год 

  

    Председатель жилищной комиссии _______________ 

                                                                          (подпись) 

Секретарь жилищной комиссии _______________ 

                                                                           (подпись)  

 

РЕШЕНИЕ 

о принятии  гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи на учет в Администрацию 

в  качестве нуждающегося в предоставляемом по договору социального найма жилом помещении муниципального жилищного фонда 

 

Гр. _______________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество) 

Паспорт серии ____________ № ________ ______________________________ 

( кем и когда выдан) 

Проживающий по адресу ____________________________________________ 

и члены семьи: 

1. _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, родственные отношения, данные паспорта) 

2. _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, родственные отношения, данные паспорта) 

3. _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, родственные отношения, данные паспорта) 

4. _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, родственные отношения, данные паспорта) 

5. _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, родственные отношения, данные паспорта) 

 

признаны малоимущими в целях предоставления им по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда сельское поселение ________ и 

нуждающиеся по________________________________________________________________ 

( основание, установленное Жилищным Кодексом РФ) 

в предоставляемом по договору социального найма жилом помещении муниципального жилищного фонда. 

« ____» ________ 20__ год  

Председатель жилищной комиссии __________________ 

                                                          (подпись) 

Секретарь жилищной комиссии _________________ 

                                                              (подпись)»  

 

 

 

    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2019 г. № 763 

с. Лаврентия 

 

Об установлении экономически обоснованных тарифов 

на услуги нецентрализованного водоотведения, 

оказываемые МУП «Айсберг» на 2020 год 

 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 

Чукотского муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 марта 2017 года № 211, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить экономически обоснованные тарифы на услуги нецентрализованного водоотведения, оказываемые МУП «Айсберг, без НДС: 

- по сельскому поселению Лаврентия – 703,28 руб./м3; 

- по сельскому поселению Лорино – 1 592,89 руб./м3; 

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

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

http://www.chukotraion.ru/
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3. Период действия тарифов с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.                                                                      

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

5. 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. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2019 г. № 764 

с. Лаврентия 

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

В целях приведения нормативного правового акта Чукотского муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 343 «Об утверждении муниципальной 

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

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 26.12.2018 г. № 589 

 

«Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «30» декабря 2019 года № 764 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

с. Лаврентия 

2016 год 

ПАСПОРТ  

Муниципальной программы 

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

Наименование Программы 

 

 

 

 

 

Основание для разработки Программы 

 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы»  (далее - Программа). 

 

Распоряжение Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от   12.10.2016 года № 516-рз «О 

разработке муниципальной программы «Обеспечение дорожной 

деятельности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»   

Муниципальный заказчик Программы 

 

Основной разработчик 

 

 

 

 

Исполнитель Программы 

 

 

 

 

Цель Программы 

 

 

 

 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район 

 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район 

 

Решение проблемы сохранения и улучшения качества 

существующей сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения расположенных на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, доведение  их 

технического состояния до уровня, соответствующего нормативным 

требованиям 

Задачи Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые индикаторы (показатели) 

Программы 

- приведение в качественное состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, расположенных на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по 

населѐнным пунктам.  

 

Удельный вес отремонтированных объектов инфраструктуры в 

общем количестве объектов инфраструктуры сельских поселений 

Чукотского муниципального района, требующих ремонта на 

указанный период времени  

 

Сроки и этапы реализации Программы 

 

Объемы и  источник финансирования 

Программы 

2017-2019 годы (без разделения на этапы) 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 

66 682,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 14 731,1 тыс. руб.; 

 2018 год –  22 043,3 тыс. руб.; 

2019 год –  29 908,0 тыс. руб., 

из них: 

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

годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 66 682,4  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году –  14 731,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 22 043,3 тыс. руб.; 
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в 2019 году – 29 908,0 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального 

образования Чукотский муниципальный район всего        13 482,7 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 925,0 тыс. руб.; 

2018 год – 3 647,2 тыс. руб.;  

2019 год – 4910,5 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального 

района – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Основные мероприятия: 1. Содержание межселенных дорог; 

2. Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах сельских поселений на 

период 01.01.2017г. по 31.12.2019г; 

3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

4. Актуализация документации на ремонт внутри поселковых 

дорог; 

5. Ремонт участков межселенных дорог; 

6. Разработка технических паспортов автомобильных дорог 

общего пользования. 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

Приведение технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, расположенных на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район до 

уровня соответствующего нормативным требованиям. 

1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

Для стабильного и качественного развития территорий сельских поселений Чукотского муниципального района необходимо осуществление мер по повышению уровня и качества 

жизни населения, поддержанию в технически исправном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.  

Чукотский муниципальный район  имеет Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Чукотского муниципального района приведенный и автомобильных 

дорог общего пользования местного значения сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Чукотского муниципального района 

Наименование 

объекта 
Адрес (местонахождение) объекта 

Ед. 

изм. 
Протяженность 

Автомобильная дорога «Лаврентия-Лорино» Чукотский район  м 39945 

Всего: м 39945 

 

Перечень 

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

Наименование 

объекта 
Адрес (местонахождение) объекта 

Ед. 

изм. 
Протяженность 

с. Лаврентия 

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

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

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

микрорайон Катрыткино 

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

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

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

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

Поперечные улицы 

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

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

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

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

Всего: м 9439,2 

с. Лорино 

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

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

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

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

Поперечные улицы 

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

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

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

Всего: м 2591 

с. Нешкан 

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

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

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

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

Дорога № 6 от ул. 50 лет Великого октября, 1 до ул.50 лет Великого октября, 12 м 406 

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

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

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

Всего: м 3062 

с. Уэлен 

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

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

Всего: м 1564 

с. Энурмино 

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

Всего: м 1161 

с. Инчоун 

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

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

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

Всего: м 1415,1 

Итого дорог: м 19232,3 
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Вопрос ремонта и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район является одной из основных проблем Чукотского муниципального района  на протяжении последнего десятилетия. Основная причина – износ дорожного 

полотна, стремительный рост числа машин и нехватка средств на проведение ремонтных работ. 

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

Таблица 2 

Состояние муниципальных внутрипоселковых дорог и тротуаров  

на 1 января 2017 года 

Территория 
Общая площадь, 

тыс.  м
2
 

Площадь дорог с отставанием от 

нормативных сроков капитального 

ремонта, тыс. м
2
 

Дороги с износом более 50% 

площадь, тыс. м
2
 

Улицы и автодороги:   

Лаврентия 51,667 48,127 48,127 

Лорино 9,862 9,862 9,862 

Уэлен 9,382 9,382 9,382 

Нешкан 18,368 18,368 18,368 

Энурмино 9,411 9,411 9,411 

Инчоун 7,728 7,728 7,728 

Внутриквартальные проезды:   

Лаврентия 4,966 4,486 4,486 

Лорино 5,682 5,682 5,682 

Всего: 117,066 113,046 113,046 

В целях обеспечения прав и законных интересов населения, организаций и предприятий Чукотского муниципального района, возникла необходимость в ремонте автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. Дороги местного значения общего пользования местного значения Чукотского муниципального района, по которым проходят 

маршруты транспорта, находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на безопасности при их эксплуатации. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью настоящей Программы является решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, доведение  их технического состояния до уровня, соответствующего 

нормативным требованиям. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

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

Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

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

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

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

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

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

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

Перечень видов работ, направленных на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности проезда по населенным пунктам в соответствии с рабочей 

документацией «Ремонт внутрипоселковых дорог сельского поселения Лаврентия». 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

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

2017 год –  14 731,1 тыс. руб.; 

2018 год –  22 043,3 тыс. руб.; 

2019 год –  29 908,0  тыс. руб., 

из них: 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

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

в 2018 году – 22 043,3 тыс. руб.; 

в 2019 году – 29 908,0  тыс. рублей; 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования 

 Чукотский муниципальный район всего 13 482,7  тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 925,0 тыс. руб.; 

2018 год – 3 647,2 тыс. руб.;  

2019 год – 4910,5 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и 

затрат, необходимых для   реализации Программы. 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

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

реализации мероприятий Программы.  

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование целевых 

индикаторов и показателей 

Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

Удельный вес отремонтированных автомобильных дорог общего 

значения сельских поселений  Чукотского муниципального 

района в общем количестве автомобильных дорог общего 

значения Чукотского муниципального района, требующих 

ремонта на указанный период времени  

% 0,0 0,0 0,0 

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

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

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

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением промышленной  политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

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

район.  

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет 

прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов: улучшение благоустройства и технического состояния автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  Приложение 1 

 

к Программе «Развитие дорожной деятельности на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 



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 14 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

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

 

№  п/п 
Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, ведомственной целевой программы 

Период реализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

муниципального бюджета 
бюджета сельских 

поселений всего 
в т.ч. дорожного 

фонда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Итого по Муниципальной программе  

2017-2019 66 682,4 0,0 66 682,4 13 482,7 0,0 

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

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

2019 29 908,0 0,0 29 908,0 4 910,5 0,0 

1 

Содержание меж поселенческой автомобильной 

дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

2017-2019 61 520,1 0,0 61 520,1 13 482,7 0,0 

2017 9 918,8 0,0 9 918,8 4 925,0 0,0 

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

2019 29 908,0 0,0 29 908,0 4 910,5 0,0 

2 

Ремонт участков меж поселенческой 

автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

(Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества) 

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

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

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

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

3 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах сельских поселений  

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

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

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

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

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

4 

Актуализация документации на ремонт 

внутрипоселковых дорог сельского поселения 

Лаврентия (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

2017-2019 937,3 0,0 937,3 0,0 0,0 

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

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

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

5 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

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

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

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

6 

Разработка технических паспортов автомобильных 

дорог общего пользования. (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

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

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

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

  Приложение 2 

к Программе «Развитие дорожной  

деятельности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» 

СХЕМА РЕМОНТИРУМОЙ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ  

с. ЛАВРЕНТИЯ НА 2018-2019 ГОДЫ 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2019 г. № 765 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка финансирования расходов по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Чукотском 

муниципальном районе 

 

В целях реализации Законом Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 131-ОЗ «О наделение органов местного самоуправления Чукотского автономного округа 

государственными полномочиями по организации  мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» и в целях обеспечения надлежащего 

санитарного состояния территории  Чукотского муниципального района, безопасности населения от неблагоприятного воздействия животных без владельцев, профилактики 

инфекционных заболеваний, общих для человека и животных, применения гуманных методов регулирования численности животных без владельцев, на основании Решения Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования расходов по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 

Чукотском муниципальном районе, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.03.2016 № 68 «Об утверждении порядка 

финансирования расходов по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию бездомных животных в Чукотском муниципальном районе». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Добриеву А.А. 

 

И.о. Главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов 

 

Утвержден  

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский  муниципальный район  

от «30» декабря 2019 г. № 765 

ПОРЯДОК 

финансирования расходов по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Чукотском муниципальном 

районе 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Законом Чукотского автономного округа  от 17 декабря 2015 года № 131-ОЗ «О наделение органов местного 

самоуправления Чукотского автономного округа государственными полномочиями по организации  мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев», приказом Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа 

от 05.09.2019 г. 151-од, на основании Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий 

финансовый год и регламентирует финансирование субвенций на осуществление переданных государственных полномочий по организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. 

2. Уполномоченным органом по взаимодействию с Департаментом сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа 

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

муниципальный район (далее - Уполномоченный орган). 

3. Финансирование субвенций на осуществление переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев, осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств на эти цели. 

4. Расходы на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев в Чукотском муниципальном районе имеют целевое назначение.  

5. Финансирование расходов по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Чукотском муниципальном районе, 

осуществляется в установленном порядке приказом Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 19.12.2013 года № 100-ос на лицевой счет Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

6. Для получения финансирования, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район ежемесячно до 18 числа месяца, предоставляет в Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район кассовую заявку на предстоящий месяц. 

7. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район ежеквартально, в срок не позднее 08 числа месяца, следующим за отчетным кварталом (1 

квартал, полугодие, 9 месяцев) и до 15 января года, следующего за отчетным годом, предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

Отчет о расходах бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, источником финансового обеспечения которых является субвенция, предоставляемая 

из окружного бюджета на осуществление переданных полномочий Чукотского муниципального района по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев в Чукотском муниципальном районе, согласно приложения 2 к приказу Департамента сельскохозяйственной политики и 

природопользования Чукотского автономного округа от 05.09.2019 г. № 151-од; 

Заверенные Уполномоченным органом копии первичных учетных документов, подтверждающих расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев в Чукотском муниципальном районе. 

8. Неиспользованная или использованная не по целевому назначению сумма выделенных средств бюджета подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в текущем финансовом году. 

9. В случае невозвращения указанных в пункте 4 настоящего Порядка средств бюджета в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район они подлежат 

взысканию в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2019 г. № 766 

с.  Лаврентия  

 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 16.11.2016 г. № 340 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

изменения: 

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

изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.  

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

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

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

 

И.о. Главы Администрации                                     В.Г. Фирстов 

 

Приложение  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «30» декабря 2019 г. № 766 

  

«Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 16.11.2016 года № 340 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2016 год 

ПАСПОРТ 

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

(далее – Муниципальная программа) 

Наименование Муниципальной 

программы   

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы»  

Основание для разработки Распоряжение Администрации муниципального образования 
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Муниципальной программы   Чукотский муниципальный район от 12.10.2016 года № 517-рз «О 

разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Заказчик Муниципальной программы   Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Основной разработчик  Управление промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район 

Исполнитель Муниципальной 

программы  

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район; 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы; 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального 

хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы»; 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»; 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

Цели Муниципальной программы   Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан 

посредством улучшения архитектурного облика населенных пунктов; 

сохранение устойчивого функционирования предприятий жилищно-

коммунального хозяйства и специализированных служб; 

поддержка низкорентабельных бань сельских поселений для 

обеспечения граждан доступной санитарно-гигиенической услугой по 

помывке; 

улучшение водоснабжения для повышения уровня и качества жизни 

населения 

Задачи Муниципальной программы  Создание условий для приведения нежилого фонда в соответствие со 

стандартами качества; 

Повышение надежности и эффективности работы коммунальной 

инфраструктуры Чукотского муниципального района; 

Обеспечение граждан доступными услугами по погребению; 

 Обеспечение населения Чукотского муниципального района 

доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в 

низкорентабельных банях; 

 Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и 

доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего 

потребностям жизнедеятельности человека 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

1. Доля отремонтированного нежилого фонда муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от общей 

площади нежилого фонда муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

2. Готовность объектов жилищно - коммунального хозяйства к 

прохождению осенне - зимнего периода 

3. Обеспеченность жителей муниципального образования 

Чукотский муниципальный район питьевой водой 

нормативного качества, переход на закрытую систему 

теплоснабжения 

4. Количество оказанных банных услуг населению 

 

Сроки и этапы реализации 

Муниципальной программы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий 

Муниципальной программы 

1. «Осуществление ремонтов нежилых помещений» 

2. «Развитие инициативного бюджетирования на территории 

Чукотского автономного округа» 

3. «Возмещение специализированным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе» 

4. «Финансирование мероприятий по содержанию взлетно - 

посадочных площадок сельских поселений» 

5. «Субсидии организациям жилищно коммунального хозяйства 

на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной 

инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних 

условиях» 

6. «Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства 

на укрепление и оснащение материально-технической базы» 

7. «Финансирование мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно коммунального хозяйства затрат по 

уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования» 

8. «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах Чукотского муниципального района 

на счет Регионального оператора Чукотского автономного 

округа» 

9. «Компенсация ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальной услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек» 

10.  «Предоставление субсидии юридическим лицам и/или 

индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги 

населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского 

муниципального района» 

11.  «Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, 

и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего 

потребностям жизнедеятельности человека» 

12.  «Обеспечение питьевой водой населения» 

Объемы и источники финансирования Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы 
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муниципальной программы (по годам 

или кварталам)  

 

составляет 250 829,8 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 116 473,0  тыс. рублей; 

2018 год – 63 703,1 тыс. рублей; 

2019 год – 70 653,7 тыс. рублей; 

из них: 

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

годам: 

2017 год – 22 484,9 тыс. рублей; 

2018 год – 16 900,1 тыс. рублей; 

2019 год – 5 965,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 195 270,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 86 976,3 тыс. рублей; 

2018 год – 45 796,5 тыс. рублей; 

2019 год – 62 497,9 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 10 209,1 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2017 год – 7 011,8 тыс. рублей; 

2018 год – 1 006,5 тыс. рублей; 

   2019 год – 2 190,8 тыс. рублей 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

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

годам: 

в 2017 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1878,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 7 498,7 тыс. рублей;  

из них: 

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

годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 5 000,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 4 877,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 878,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 498,7 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального 

хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» всего 143 

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

в 2017 году – 51 458,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 48 648,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 43 774,8 тыс. рублей;  

из них: 

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

годам: 

в 2017 году – 15 143,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13 400,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 965,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 109 981,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 32 705,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 34 465,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 42 809,8 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 4 392,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2017 году – 3 609,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 783,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» всего 40 686,8 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году –12 598,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8 708,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 19 380,2 тыс. рублей;  

из них: 

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

годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 38 496,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 12 598,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8 708,0 тыс. рублей; 
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в 2019 году – 17 189,4 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 2 190,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 190,8 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

всего 56 383,6 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году –51 915,6 тыс. рублей; 

в 2018 году –4 468,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  

из них: 

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

годам: 

в 2017 году – 7 341,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 3 500,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 41 916,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 41 171,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 744,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 3 626,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2017 году – 3 402,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 223,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

Муниципальной программы 

Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, 

надежности работы жилищно-коммунальных систем 

жизнеобеспечения; 

повышение уровня и качества жизни населения муниципального 

образования Чукотский муниципальный район за счѐт создания 

благоприятных условий для жизнедеятельности. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

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

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

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

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

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

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

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

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

экологически ответственному использованию энергетических ресурсов целями Муниципальной программы являются:  

повышение уровня и качества жизни населения; 

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

Для достижения целей Муниципальной  программы предусматривается решение следующих задач:  

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

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

инженерных сетей в соответствие с требованиями нормативных документов; 

обеспечение граждан доступными услугами по погребению;  

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

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

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

В результате реализации Муниципальной программы будет обеспечено: 

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

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

условий для жизнедеятельности. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

района.  

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг», оказывающее услуги по содержанию общедомового имущества в многоквартирных домах, а так же 

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

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

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

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

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

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

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

Целью Муниципальной программы является: 

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

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

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

- улучшение водоснабжения для повышения уровня и качества жизни населения. 

Основными задачами Муниципальной программы являются: 

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

garantf1://6632462.1000/
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- повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры Чукотского муниципального района; 

- обеспечение граждан доступными услугами по погребению;  

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

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

3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются: 

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

Чукотский муниципальный район; 

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

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

- количество оказанных банных услуг. 

4. Сроки реализации Муниципальной программы 

Реализация Муниципальной программы рассчитана на 2017-2019 годы. 

5. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Муниципальная программа включает четыре Подпрограммы: 

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

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

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

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

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

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

гарантированного перечня услуг по погребению. 

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

доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях. 

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

уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека. 

6. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

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

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

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 250 829,8 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 116 473,0  тыс. рублей; 

2018 год – 63 703,1 тыс. рублей; 

2019 год – 70 653,7 тыс. рублей; 

из них: 

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

2017 год – 22 484,9 тыс. рублей; 

2018 год – 16 900,1 тыс. рублей; 

2019 год – 5 965,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 195 270,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 86 976,3 тыс. рублей; 

2018 год – 45 796,5 тыс. рублей; 

2019 год – 62 497,9 тыс. рублей; 

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

2017 год – 7 011,8 тыс. рублей; 

2018 год – 1 006,5 тыс. рублей; 

   2019 год – 2 190,8 тыс. рублей 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 9 877,1 тыс. 

рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1878,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 7 498,7 тыс. рублей;  

из них: 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 5 000,0 тыс. рублей; 

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

в 2017 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 878,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 498,7 тыс. рублей; 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» всего 143 882,3 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 51 458,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 48 648,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 43 774,8 тыс. рублей;  

из них: 

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

в 2017 году – 15 143,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13 400,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 965,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 109 981,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 32 705,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 34 465,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 42 809,8 тыс. рублей; 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2017 году – 3 609,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 783,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 40 686,8 тыс. рублей, том числе 

по годам: 

в 2017 году –12 598,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8 708,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 19 380,2 тыс. рублей;  
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из них: 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 38 496,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 12 598,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8 708,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 17 189,4 тыс. рублей; 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 190,8 тыс. рублей. 

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

в 2017 году –51 915,6 тыс. рублей; 

в 2018 году –4 468,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  

из них: 

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

в 2017 году – 7 341,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 3 500,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2017 году – 41 171,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 744,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2017 году – 3 402,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 223,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

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

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

7. Механизм реализации Муниципальной программы 

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

программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм.  

Реализация Подпрограмм осуществляется посредством: 

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

закупок; 

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

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

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

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

муниципальный район. 

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

8. Перечень целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы 

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

включенных в нее подпрограмм отражены в приложении 1 Муниципальной программы. 

9. Мероприятия программы 

Основные мероприятия Муниципальной программы предусматривают: 

1).  Осуществление ремонтов нежилых помещений; 

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

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

безвозмездной основе; 

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

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

зимних условиях; 

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

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

аренды (лизинга) техники и оборудования; 

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

округа; 

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

возмещение издержек; 

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

Чукотского муниципального района; 

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

12). Обеспечение питьевой водой населения. 

10. Организация управления и контроль за ходом реализации Муниципальной программы  

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

Разработчик Муниципальной программы осуществляет: 

текущее управление и контроль за реализацией Муниципальной программы; 

координацию деятельности ответственных исполнителей Подпрограмм; 

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

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

«Интернет» (www.chukotraion.ru); 

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

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

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района». 

 

11. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

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

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

Приложение 1 

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

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

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Муниципальная программа) 
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№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2017 2018 2019 

Муниципальная программа 

1. Доля отремонтированного нежилого фонда  

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от общей площади нежилого 

фонда  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

% 20 25 30 

Ремонт нежилых помещений на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2. Готовность объектов жилищно-коммунального 

хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 

% 100 100 100 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение 

ремонтных работ на объектах коммунальной 

инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних 

условиях и укрепление и оснащение материально-

технической базы 

3. Обеспеченность жителей муниципального образования 

Чукотский муниципальный район питьевой водой 

нормативного качества, переход на закрытую систему 

теплоснабжения 

% 100 100 100 Субсидия организациям ЖКХ на возмещение части 

расходов по осуществлению мероприятий подпрограмм 

«Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

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

1. Количество нежилых помещений, в которых проведены 

ремонтные работы (общестроительные, наружные и 

внутренние инженерные работы)  

единиц 15 15 15 Ремонт нежилых помещений на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

1. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, 

на которых проведены ремонтные работы 

единиц 10 10 10 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение 

ремонтных работ на объектах коммунальной 

инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних 

условиях 

2. Протяжѐнность подлежащих ремонту наружных 

инженерных сетей 

км 1 2 2 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение 

ремонтных работ на объектах коммунальной 

инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних 

условиях 

3. Количество единиц приобретенной специализированной 

техники для работы на объектах коммунальной 

инфраструктуры 

единиц 2 5 5 Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и 

оснащение материально-технической базы 

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

1. Количество работающих дней в неделю, не менее дни 3 3 3 Субсидия юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям предоставляющим услуги населению 

по помывке в низкорентабельных банях Чукотского 

муниципального района 

Подпрограмма  «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

1. Установка индивидуальных водонагревателей в с. 

Лаврентия 

единиц 253 - - Субсидия организациям ЖКХ на возмещение части 

расходов по осуществлению мероприятий подпрограмм 

«Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

2. Приобретение оборудования для водоподготовки РГС 

50 м3 в с. Уэлен 

шт 1 - - Субсидия организациям ЖКХ на возмещение части 

расходов по осуществлению мероприятий подпрограмм 

«Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

3. Приобретение водоподготовительного оборудования 

прямого электролиза, с переходом на дозирование озона 

в аварийном режиме в с. Лаврентия 

шт 1 - - Субсидия организациям ЖКХ на возмещение части 

расходов по осуществлению мероприятий подпрограмм 

«Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

4. Разработка проектной документации по объекту 

"Капитальный ремонт резервуаров чистой воды в с. 

Лаврентия" 

шт 1 - - Субсидия организациям ЖКХ на возмещение части 

расходов по осуществлению мероприятий подпрограмм 

«Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

5. Разработка проектной документации по объекту 

"Капитальный ремонт водосливной плотины на оз. 

Глубокое с. Лаврентия " 

шт 1 - - Субсидия организациям ЖКХ на возмещение части 

расходов по осуществлению мероприятий подпрограмм 

«Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

6. 
Изготовление, установка опреснительной станции 

автоматизированного типа в селе Энурмино  

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

расходов по осуществлению мероприятий подпрограмм 

«Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

7. 
Изготовление, установка опреснительной станции 

автоматизированного типа в селе Нешкан 

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

расходов по осуществлению мероприятий подпрограмм 

«Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

Приложение 2 

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы»  

 

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

на 2017-2019 годы» 

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, ведомственной целевой 

программы 

Период 

реализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители,  
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

бюджета 

сельских 

поселений 

собствен-ные 

средства 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Всего по Муниципальной программе  

2017-2019 250829,8 45350,0 195270,7 0,0 10209,1 

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

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

2019 70653,7 5965,0 62497,9 0,0 2190,8 

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

1.1. 
Основное мероприятие: «Осуществление 

ремонтов нежилых помещений» 

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

Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд                                             

МКУ "УДИА 

Администрации МО ЧМР"  

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

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

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

1.2 

Основное мероприятие: «Развитие 

инициативного бюджетирования на 

территории Чукотского автономного 

округа» 

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

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

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

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

  Всего по Подпрограмме 

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

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

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

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

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

2.1 
Основное мероприятие «Возмещение 

специализированным службам по 

2017-2019 9735,9 0,0 9735,9 0,0 0,0 Управление промышленной 

политики и закупок для 2017 3756,1 0,0 3756,1 0,0 0,0 
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вопросам похоронного дела стоимости 

услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению на безвозмездной основе» 

2018 3100,5 0,0 3100,5 0,0 0,0 муниципальных нужд 

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

2.2 

Основное мероприятие «Финансирование 

мероприятий по содержанию взлетно-

посадочных площадок сельских 

поселений» 

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

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

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

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

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

2.3 

Основное мероприятие «Субсидии 

организациям жилищно коммунального 

хозяйства на выполнение ремонтных 

работ на объектах коммунальной 

инфраструктуры в рамках подготовки к 

работе в зимних условиях» 

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

Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

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

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

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

2.4 

«Субсидии организациям жилищно 

коммунального хозяйства на укрепление 

и оснащение материальной технической 

базы» 

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

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

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

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

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

2.5 

Основное мероприятие «Финансирование 

мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального 

хозяйства затрат по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга) техники и 

оборудования» 

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

Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

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

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

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

2.6 

Основное мероприятие «Взносы на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах Чукотского 

муниципального района на счет 

Регионального оператора Чукотского 

автономного округа» 

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

Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

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

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

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

2.7 

Основное мероприятие: Компенсация 

ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению 

коммунальной услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек  

2017-2019 70420,2 0,0 70420,2 0,0 0,0 

Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

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

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

2019 39838,3 0,0 39838,3 0,0 0,0 

  Всего по Подпрограмме 

2017-2019 143882,3 29509,0 109981,2 0,0 4392,1 

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

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

2019 43774,8 965,0 42809,8 0,0 0,0 

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

3.1 

Основное мероприятие: «Предоставление 

субсидии юридическим лицам и (или) 

индивидуальным предпринимателям 

предоставляющим услуги населению по 

помывке в низкорентабельных банях 

Чукотского муниципального района» 

2017-2019 40686,8 0,0 38496,0 0,0 2190,8 Управление финансов, 

экономики и 

имущественных отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

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

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

2019 19380,2 0,0 17189,4 0,0 2190,8 

  Всего по Подпрограмме 

2017-2019 40686,8 0,0 38496,0 0,0 2190,8 

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

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

2019 19380,2 0,0 17189,4 0,0 2190,8 

4.     Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

4.1 

Основное мероприятие: «Улучшение 

качества питьевой воды, подаваемой 

населению, и доведение услуги по 

водоснабжению до уровня, отвечающего 

потребностям жизнедеятельности 

человека» 

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

Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

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

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

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

4.2 
Основное мероприятие: «Обеспечение 

питьевой водой населения». 

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

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

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

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

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

  Всего по Подпрограмме 

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

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

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

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

ПАСПОРТ 

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

– Подпрограмма) 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы»  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 12.10.2016 года № 517-рз «О 

разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район; 

Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» 

Цели Подпрограммы увеличение срока эксплуатации нежилых помещений на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

повышение комфортности и безопасности использования нежилых 

помещений;  
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улучшение архитектурного облика населенных пунктов 

Задачи Подпрограммы Создание условий для приведения муниципального нежилого фонда в 

соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и 

безопасные условия их использования 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Доля отремонтированного нежилого фонда муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от общей площади 

нежилого фонда муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2017 – 2019 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

«Осуществление ремонтов нежилых помещений»; 

«Развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского 

автономного округа» 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 9 877,1 

тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 878,4 тыс. рублей; 

2019 год – 7 498,7 тыс. рублей; 

из них: 

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

годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 5 000,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 4 877,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 878,4 тыс. рублей; 

2019 год – 2 498,7,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

Уменьшение ветхости муниципального нежилого фонда 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан 

посредством улучшения архитектурного облика населенных пунктов 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

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

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

Лаврентия    - 19 341,7 м
2
 

Лорино        - 4 543,8 м
2
 

Уэлен           - 6 416,5  м
2
 

Нешкан        - 2 713,6 м
2
 

Энурмино    - 340,0 м
2
. 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

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

безопасные условия их использования.  

Задачами Подпрограммы являются:  

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

в целях улучшения эксплуатационных характеристик;  

- улучшение архитектурного облика населенных пунктов; 

- улучшение экологической ситуации.  

3. Срок реализации Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы  2017-2019 годы.  

4.Перечень мероприятий Подпрограммы 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

- осуществление ремонта нежилых помещений; 

- развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа. 

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

Таблица 1. Перечень работ основных мероприятий Подпрограммы  

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

2019 годах» 

№ 

п/п 

Наименование 

направления, раздела, 

мероприятия 

Объѐм финансовых ресурсов, рублей 

Софинанси

рование, % Всего 

В том числе средства: 

окружного 

бюджета 

муниципальны

х образований 

собственные 

средства 

организаций 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 

Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2017 году 

1. 

Проведение ремонтов 

нежилых помещений на 

территории 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, в 

том числе: 

500,0 0,0 500,0 0,0 - 

1.1. 
Ремонт кровли гаража по 

ул. Енок 18А в с. Лорино 
500,0 0,0 500,0 0,0 - 

 

Итого  

по мероприятиям  

на 2017 год 

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

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

1. 

Проведение ремонтов 

нежилых помещений на 

территории 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, в 

том числе: 

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

1.1. 

Ремонт кровли здания 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

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

 

Итого  

по мероприятиям  

на 2018 год 

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

Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2019 году 

1. 

Проведение ремонтов 

нежилых помещений на 

территории 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, в 

том числе: 

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

1.1 

Работы по облицовке 

фасада здания культуры в 

с.Уэлен 

5 924,0 5 000,0 924,0 0,0 - 

1.2 

Ремонт здания 

Администрации 

Чукотского района 

1 574,7 0,0 1 574,7 0,0  

 
Итого  

по мероприятиям  

на 2019 год 

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

5. Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе следующих показателей:  

- общая площадь отремонтированного муниципального нежилого фонда. 

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

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

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

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

6. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Подпрограммы  

Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»  

(далее – Подпрограмма) 
 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 12.10.2016 года № 517-рз «О 

разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район; 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Цели Подпрограммы Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и 

доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего 

потребностям жизнедеятельности человека 

Задачи Подпрограммы Повышение надежности водоисточников и систем водоснабжения, 

путем обеспечения соблюдения требований санитарных правил и норм 

стандарта качества питьевой воды, увеличение доступности для 

населения качественной питьевой воде, улучшение качества горячего 

водоснабжения 

Целевые индикаторы подпрограммы Обеспеченность жителей муниципального образования Чукотский 

Муниципальный район питьевой водой нормативного качества, 

переход на закрытую систему теплоснабжения. 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

1. «Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и 

доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего 

потребностям жизнедеятельности человека». 

2. «Обеспечение питьевой водой населения». 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 

56 383,6 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 51 915,6 тыс. рублей; 

2018 год – 4 468,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

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

годам: 
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2017 год – 7 341,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 41 916,4  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 41 171,8 тыс. рублей; 

2018 год – 744,6 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 3 626,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год – 3 402,8 тыс. рублей; 

2018 год – 223,4 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы должна повысить уровень качества жизни 

населения муниципального образования Чукотский муниципальный 

район за счѐт создания благоприятных условий для жизнедеятельности 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

Надземные воды в настоящее время являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района. Из групповых 6 зарегистрированных 

водозаборов – 1 организованный, 5 естественных надземных.  

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

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

Технические характеристики водопроводных сетей на 1 января 2016 года представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование 

сельского поселения 

Основные параметры водопроводных сетей 

О
б

щ
ая

 п
р

о
тя

ж
е
н

н
о

ст
ь
 в

, 
к
м

 

Параметры сетей, км По срокам эксплуатации, км 

В
ет

х
и

е,
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е
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, 
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м
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 2
0
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с. Лаврентия 6,7 6,7       6 0,7     1,0 

итого: 6,7 6,7 0 0 0 6 0,7 0 0 1,0 

Характеристика существующей системы водоснабжения сельских поселений Чукотского муниципального района представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование 

сельского 

поселения 

Краткая информация о водоснабжении 

Лаврентия 

 

Источником водоснабжение села Лаврентия является озеро Глубокое-1 (резервное оз. 

Глубокое-2).  

Водозабор поверхностный. Производительность насосов  150м³/ч. Вода по стальному 

водоводу подается в село. Водопроводные сети в селе проложены в надземных коробах 

совместно с тепловыми сетями. Схема сетей тупиковая. Водопровод объединенный  

хозяйственно-питьевой и противопожарный. Протяженность сетей водопровода составляет 

6,7 км. 

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитарных правил 

и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому необходима установка 

водоочистительной станции. 

Горячее водоснабжение потребителям с. Лаврентия предоставляется в отопительный 

период от котельных  №1, № 2 и № 3. К горячему водоснабжению подключены абоненты, 

имеющие централизованное отопление. Услуга горячего водоснабжения предоставляется 

по открытой схеме. Протяженность тепловых сетей составляет 17,6 км. 

Неудовлетворительное качество горячей воды из разводящей сети с. Лаврентия приводит к 

возникновению жалоб от потребителей. В 2014 г. было зарегистрировано и рассмотрено 4 

жалобы на качество горячей воды. Все отобранные 4 пробы не соответствуют нормативам 

по санитарно-химическим показателям (pH, цветности, содержанию железа). На 

сегодняшний день, единственный выход из сложившейся ситуации является установка 

индивидуальных водонагревателей. 

Лорино Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из реки Лорен за 2,5 

км от села без устройства места забора, завозится потребителям машинами-цистернами в 

емкости запаса. Для подвоза воды используется 3 водовозки: автомобиль вакуумный 

566813-0000010-01 МВ-10-4320 (2005), 5675GО машина вакуумная (2008), автоцистерна 

5676V4 (2010). 

Ежегодно сооружается дамба для запаса воды на зиму с затратами в среднем 2 500 тыс.руб. 

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитарных правил 

и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому необходима установка опреснительной 

станции контейнерного типа. 

Протяженность тепловых сетей составляет 7,4 км. 

Уэлен Забор осуществляется открытым способом из ручья Невидимка за 4 км от села, без 

устройства места забора и дороги, завозится потребителям машинами-цистернами, машин 

не хватает, часто из за отсутствия дороги село остается без воды, колют и возят лед. 

Ситуация усугубляется тем, что в зимнее время в системе отопления вынужденно 

используется морская вода, что приводит к порче труб системы, многочисленным 

протечкам, частым аварийным ситуациям. Для подвоза воды используется 3 автоцистерны: 

УРАЛ-5557-1112-10 (2001), УРАЛ 4320 грузовой (1989), УРАЛ -661878 (2014) с 

сопровождением - трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0102-

ЕН (2008). Зимой и летом вода подвозится населению и учреждениям. При отсутствии 

зимой дороги к месту забора, население и учреждения колют и возят лед своими силами с 

близлежащего водоема. Для котельной вода на зиму запасается в емкость в осенний 

период. 

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитарных правил 

и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому необходима установка опреснительной 
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Наименование 

сельского 

поселения 

Краткая информация о водоснабжении 

станции контейнерного типа. 

Протяженность тепловых сетей составляет 5,4 км. 

Нешкан Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близлежащих 

озер с расстояния 3 км без устройства места забора и дороги, завозится потребителям 

машинами-цистернами в бочки населению. Озеро размыто паводковыми водами – запас 

минимальный, зимой  колют и возят лед. Постоянно требуется обустройство озера 

насыпной дамбой. Для подвоза воды используется одна машина вакуумная 5675G2 (зимой 

вода подвозится только для котельной), население и учреждения колют и возят лед своими 

силами с близлежащего водоема. Для расчистки дороги от снега используется колесный 

трактор «Беларус».  

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитарных правил 

и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому необходима установка опреснительной 

станции контейнерного типа. 

Протяженность тепловых сетей составляет 3,8 км. 

Энурмино Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близлежащего 

озера с расстояния 3 км без устройства места забора и дороги, завозится трактором с 

цистерной в бочки населению. Дорога к месту водозабора не обслуживается, зимой при 

заносах  колют и возят лед. Для подвоза воды используется всего одна автоцистерна АКН-

7-5557ВМ УРАЛ (2001), которая постоянно ломается, в случае поломки, население и 

учреждения колют и возят лед своими силами с близлежащего водоема.  

Протяженность тепловых сетей составляет 0,7 км. 

Инчоун Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близлежащего 

озера с расстояния 2 км без устройства места забора и дороги, завозится потребителям 

машиной-цистерной в бочки населению. Дорога к месту водозабора не обслуживается, 

зимой при заносах колют и возят лед. Для подвоза воды используется одна автоцистерна и 

трактор-сопровождение. 

Протяженность тепловых сетей составляет 0,7 км. 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

Целью Подпрограммы является улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего 

потребностям жизнедеятельности человека.  

Задачей Подпрограммы является повышение надежности водоисточников и систем водоснабжения, путем обеспечения соблюдения требований санитарных правил и 

норм стандарта качества питьевой воды, увеличение доступности для населения качественной питьевой воде, улучшение качества горячего водоснабжения. 

3. Срок реализации Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы  2017-2019 годы.  

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках мероприятий Подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» предусмотрено предоставление субсидий организациям ЖКХ в соответствии с 

таблицей 4. 

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

нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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. 

Таблица 4. Мероприятия Подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе», реализуемые в 2017-2019 годах»  

№ 

п/п 

Наименование 

направления, 

раздела, 

мероприятия 

Характеристи

ки 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
% 

софинансир

ования 

предприяти

я ЖКХ 

Всего 

в том числе по годам В том числе средства: 

2017 2018 
Окружного бюджета 

Средства муниципальных 

образований 

Собственные 

средства организаций 

ЖКХ 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

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

2017 год 

1 

Установка 

индивидуальны

х 

водонагревателе

й с. Лаврентия 

V=15л, 50л, 

80л, N=2,0 

кВт, 358 шт. 
15 521,3 15 521,3 0,0 0,0 0,0 15 505,7 0,0 15,6 0,0 

Не менее 

0,1 

2 

Приобретение 

оборудования 

для 

водоподготовки 

РГС 50 м3 в с. 

Уэлен 

V=50 куб.м, с 

подогревател

ем типа 

змеевик, с 

врезками, на 

опорах 

2 817,8 2 817,8 0,0 2 536,0 0,0 140,9 0,0 140,9 0,0 Не менее 5 

3 

Приобретение 

водоподготовит

ельного 

оборудования 

фильтрования 

воды, с 

переходом на 

дозирование 

озона в 

аварийном 

режиме в с. 

Лаврентия 

Механическа

я фильтрация, 

электроприво

д, станция 

прямого 

электролиза, 

эл. привод 

5 339,0 5 339,0 0,0 4 805,0 0,0 267,0 0,00 267,0 0,00 Не менее 5 

4 

Разработка 

проектной 

документации 

по объекту 

"Капитальный 

ремонт 

резервуаров 

чистой воды в с. 

Лаврентия" 

Проектная 

документаци

я 
1 140,2 1 140,2 0,0 0,0 0,0 1 026,2 0,0 114,0 0,00 Не менее 10 

5 

Разработка 

проектной 

документации 

Проектная 

документаци

я 
1 590,7 1 590,7 0,0 0,0 0,0 1 431,6 0,0 159,1 0,0 Не менее 10 
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№ 

п/п 

Наименование 

направления, 

раздела, 

мероприятия 

Характеристи

ки 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
% 

софинансир

ования 

предприяти

я ЖКХ 

Всего 

в том числе по годам В том числе средства: 

2017 2018 
Окружного бюджета 

Средства муниципальных 

образований 

Собственные 

средства организаций 

ЖКХ 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

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

по объекту 

"Капитальный 

ремонт 

водосливной 

плотины на оз. 

Глубокое с. 

Лаврентия" 

6 

Изготовление, 

установка 

опреснительной 

станции 

автоматизирова

нного типа в 

селе Энурмино  

производител

ьность более 

10,0 – 15,0 

м3\сутки 

8 226,8 8 226,8 0,0 0,0 0,0 7 404,1 0,0 822,7 0,0 Не менее 10 

7 

Изготовление, 

установка 

опреснительной 

станции 

автоматизирова

нного типа в 

селе Нешкан 

производител

ьность более 

100,0 

м3\сутки 

17 279,8 17 279,8 0,0 0,0 0,0 15 396,3 0,0 1 883,5 0,0 Не менее 10 

  

Всего  реализуемых мероприятий 

в 2017 году 

51 915,6 51 915,6 0,0 7 341,0 0,00 41 171,8 0,0 3 402,8  0,0   

2018 год 

1 

Приобретение  

Машины вакуумной (МВ) – 

6,0/7,0 

 в с. Уэлен 

4 468,0 0,0 4 468,0 0,0 3 500,0 0,0 744,6 0,0 223,4 Не менее 5  

Всего  реализуемых мероприятий 

в 2018 году 
4 468,0 0,0 4 468,0 0,0 3 500,0 0,0 744,6 0,0 223,4  

 


