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№ 12 от 10 Апреля 2020 года  
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 03.04.2020 г № 12-рг 

 

Об ограничении проведения проверок в связи с введением 

режима повышенной готовности 

 

Во исполнение Поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года № ММ-П36-1945, в соответствии с Распоряжением Губернатора   

Чукотского  автономного  округа от  27.03.2020 г № 110-рг, в целях обеспечения защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в связи с введением на территории 

Чукотского автономного округа режима повышенной готовности и проведением профилактических мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции: 

 

1. Уполномоченным органам местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, осуществляющим муниципальный контроль 

приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», за исключением проведения 

внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер; 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

Глава Администрации                                                          Л.П. Юрочко 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 06.04.2020 г № 13-рг 

 

О мерах по организации работы обсерватора на территории Чукотского муниципального района 

для лиц, прибывших из эпидемически неблагоприятной территории по новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) 

 

В целях реализации Распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа от 3 апреля 2020 года № 120-рг «Об организации и работе обсерваторов для временной 

изоляции лиц, прибывших в Чукотский автономный округ» руководствуясь Уставом Чукотского муниципального района: 

1. Организовать на базе гостиницы  ООО  «Фортуна»,  расположенной    в  

с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 11, обсерватор на 15 мест для размещения лиц, прибывших из эпидемически неблагоприятной территории по новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) с 6 апреля 2020 года. 

 2. Создать комиссию по приемке обсерватора в составе согласно приложения к настоящему распоряжению. 

 3. Комиссии по приемке обсерватора произвести обследование здания гостиницы ООО «Фортуна» с составлением Акта о приемке обсерватора. 

 4. Генеральному директору ООО «Фортуна» Кулешову Э.Ю. подготовить здание для работы в нем обсерватора. 

 5. Начальнику филиала «Чукотская районная больница» ГБУЗ «Чукотская окружная больница» Кравцову В.Б.: 

 5.1. Выделить медицинский персонал для работы в обсерваторе, обеспечив его средствами индивидуальной защиты; 

 5.2. Перед началом работы обсерватора провести дезинфекцию помещений здания, обеспечить обсерватор на период работы дезинфицирующими средствами, запасом 

медицинских препаратов и расходных материалов; 

 5.3. Обеспечить обеззараживание и утилизацию использованных средств индивидуальной защиты, одноразовой посуды и других отходов; 

 5.4. Разработать маршрутизацию для камерной обработки вещей и постельных принадлежностей; 

 5.5. В случае выявления в обсерваторе больных с симптомами, не исключающими новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) безотлагательно переводить последних в 

медицинское учреждение инфекционного профиля для дальнейшего оказания необходимой медицинской помощи, в соответствии с установленной маршрутизацией. 

 6. Начальнику пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» Чукотского АО Галошеву А.Б. с момента начала работы обсерватора, взять 

его под круглосуточную охрану, обеспечив сотрудников средствами индивидуальной защиты и проведение инструктажа о мерах безопасности. 

 7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети «Интернет». 

 8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                                                          Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к распоряжению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от «06» апреля 2020 г. № 13-рг 

 

СОСТАВ 

комиссии по приемке обсерватора в Чукотском муниципальном районе 

 

Председатель комиссии:  

Юрочко Лариса Петровна Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Члены комиссии:  

Фирстов Валерий Григорьевич Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике – начальник 

отдела мобилизационной, военной-учетной работы, по делам ГО и ЧС; 

Кравцов Владимир Борисович Начальник филиала ГБУЗ «Чукотская районная больница»; 

Макаренко Дмитрий Анатольевич И.о. директора МУП «Айсберг»; 

Мацаков Виталий Анатольевич Начальник ОНДиПР по Чукотскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО; 

Галошев Александр Борисович Начальник пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» Чукотского АО. 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

от 08.04.2020 г. № 14-рг 

с. Лаврентия 

 

О создании координационного центра по приему телефонных обращений граждан, связанных с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции в Чукотском муниципальном районе 

 

В целях организации взаимодействия граждан с исполнительными органами местного самоуправления Чукотского муниципального района по реагированию на телефонные 

обращения граждан, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории Чукотского муниципального района, реализации Распоряжения Губернатора 

Чукотского автономного округа  от 3 апреля 20202 года № 126-рг «О создании координационного центра по приему телефонных обращений граждан, связанных с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции в Чукотском автономном округе»: 

1. Создать координационный центр по приему телефонных обращений граждан, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Чукотском муниципальном 

районе на базе Единой дежурно-диспетчерской службы Муниципального казенного учреждения «Управление делами и архивом Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» по номеру – 112. 

2. Единой дежурно-диспетчерской службе Муниципального казенного учреждения «Управление делами и архивом Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» в круглосуточном режиме осуществлять, прием, обработку телефонных обращений граждан, организовывать взаимодействие с заинтересованными  

ведомствами и организациями. 

3. Настоящее распоряжение подлежит  опубликованию и размещению на официальном сайте  Чукотского муниципального района в сети «Интернет».  

4. Контроль за исполнением настоящего  распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и 

сельскохозяйственной  политике – начальник отдела мобилизационной, военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС Фирстова В.Г. 

 

Глава                       Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.04.2020 г. № 95 

 

Об утверждении плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого 

развития экономики Чукотского муниципального района  в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции  

 

Руководствуясь пунктом 4 распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 27 марта 2020 года №121-рп «Об утверждении плана первоочередных мероприятий 

(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Чукотского автономного округа в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции», в целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Чукотского муниципального района в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, организации работы органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Чукотского муниципального района в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (далее – План первоочередных мероприятий). 

2. Органам местного самоуправления Чукотского муниципального района: 

1) обеспечить своевременное и качественное выполнение Плана первоочередных мероприятий по соответствующим отраслям; 

2) еженедельно, представлять в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район отчѐт о 

реализации Плана первоочередных мероприятий; 

3) представлять своевременно по запросам Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

информацию о реализации отдельных мероприятий (направлений) Плана первоочередных мероприятий. 

3. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.) еженедельно 

представлять в Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Чукотском муниципальном районе  отчѐт о 

реализации Плана первоочередных мероприятий. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

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

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 

Глава Администрации Л.П. Юрочко 
 

Утвержден  постановлением Администрации муниципального образования Чукотский  муниципальный район  

от 03.04.2020 г. № 95 

 

ПЛАН  

первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Чукотского муниципального района в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения 

1.1. Оперативный мониторинг потребительских цен в разрезе сел 

Чукотского района 

оперативная информация еженедельно, 

начиная  с 06 апреля  

2020 года 

Управление промышленной политики 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район 

1.2. Разработка механизма поддержки достаточности запасов 

социально значимой продукции в организациях торговли  

акты Чукотского 

муниципального района 

еженедельно, 

начиная с 06 апреля  

2020 года 

Управление промышленной политики 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район 

1.3. Оперативный мониторинг наличия товаров первой 

необходимости в организациях торговли, в том числе в разрезе 

сел Чукотского района: 

продуктов питания; 

детских товаров; 

лекарственных средств,  средств дезинфекции и индивидуальной 

защиты 

оперативная информация еженедельно,  

начиная с 06 апреля 

 2020 года  

 

Управление промышленной политики 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район, Управление социальной политики 

администрации МО Чукотский муниципальный 

район 

1.4. Оперативный мониторинг ситуации на рынке труда Чукотского 

муниципального района 

Оперативная 

информация 

Еженедельно,  

начиная с 06 апреля 

 2020 года 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район 

2. Поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска 

2.1. Оперативный мониторинг цен на топливо в розничной торговле 

и оптовых поставщиков для нужд ресурсоснабжающих 

организаций 

Оперативная 

информация 

 

еженедельно, 

начиная с 06 марта 2020  

2020 года 

Управление промышленной политики 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район 

2.2. Субсидирование общественного автомобильного транспорта 

пассажирских перевозок при уменьшении пассажиропотока 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

ежемесячно, 

начиная с  1  июля  

2020 года 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район 

2.3. Установление авансирования до 30% при заключении 

контрактов в рамках реализации муниципальных программ, 

направленных на ремонты жилого фонда  

Оперативная 

информация 

ежемесячно, 

начиная с 1  апреля  

2020 года 

Управление промышленной политики 

Администрации МО Чукотский муниципальный 

район 
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3. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

3.1. Расширение перечня для предоставления муниципальной 

поддержки субъектам предпринимательской деятельности по 

оплате коммунальных услуг  

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

до 1 мая 2020 года Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район 

3.2. Разработка порядка предоставления муниципальной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

до 1 мая 2020 года Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район 

3.3. Снижение корректирующего коэффициента К2, применяемого 

для исчисления единого налога на вмененный доход (с 

распространением действия с 1 января 2020 года) для 

налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере  

туризма, предоставления гостиничных услуг, общественного 

питания, здравоохранения, образования, культуры, индустрии 

развлечений, физкультуры и спорта 

Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

до 1 июня 2020 года Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район 

3.4. Внедрение моратория на проверки субъектов МСП, за 

исключением вопросов, несущих риски для жизни и здоровья 

граждан 

Распоряжение Главы 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

до 06 апреля 2020 года Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район 

3.5. Временная отсрочка на уплату арендных платежей субъектами 

МСП – арендаторами муниципального имущества Чукотского 

муниципального района 

Распоряжение 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район  

до 06 апреля 2020 Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район 

4. Общесистемные меры 

4.1. Оперативный мониторинг финансово-экономического состояния 

системообразующих организаций, перечень которых утвержден 

распоряжением Правительства Чукотского автономного округа 

от 30.03.2020 года №115-рг 

Оперативная 

информация 

еженедельно, 

начиная с  8 апреля  

2020 года 

Управление промышленной политики 

администрации МО Чукотский муниципальный 

район 

4.2. Подготовка предложений по приоритизации расходов бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

в антикризисных целях 

проект решения Совета 

депутатов МО Чукотский 

муниципальный район 

«О внесении изменений 

в решение о бюджете на 

2020 год» 

 

до 30 апреля 2020 года Администрация МО Чукотский муниципальный 

район, Управление социальной политики 

администрации МО Чукотский муниципальный 

район, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район 

4.3. Мониторинг сбалансированности бюджета Чукотского 

муниципального района и  бюджетов сельских поселений, 

входящих в состав Чукотского муниципального района 

Оперативная 

информация 

ежемесячно, 

начиная с 1 апреля  

2020 года 

 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 09.04.2020 г № 123-рг 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в распоряжение 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 02.04.2020 г № 

117-рз 

 

На основании Постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 г № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам 

аренды недвижимого имущества»: 

1. Внести в Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.04.2020 г № 117-рз «О временной отсрочке  на уплату 

арендных платежей субъектами малого и среднего предпринимательства, арендующими муниципальное имущество расположенное на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 1 в новой редакции:  

«1. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева  А.А.) по договорам аренды, 

заключенным в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.03.2017 г. № 102 «Об утверждении Порядка и 

условий передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального имущества Чукотского муниципального района, включѐнного в Перечень муниципального имущества 

Чукотского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», обеспечить: 

1) в течение трех рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего предпринимательства заключение дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку 

арендной платы на срок до 1 октября 2020 г,  и подлежит ее уплате не ранее 1 января 2021 г и не позднее 1 января 2023 г поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, 

размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон; 

2) уведомление в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности заключения 

дополнительного соглашения в соответствии с требованиями настоящего пункта». 

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

Глава Администрации                                                       Л.П. Юрочко 

 
 


