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№ 51-1 от 30 Декабря 2020 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12. 2020 г. № 494   

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24.04.2019 года №117 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.04.2019 года № 117 «Об утверждении  Перечня 

приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района и Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района на 2019-2021 годы» следующие изменения: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района и Плана мероприятий («Дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района на 2019-2021 годы»; 

1.2. Подпункт 1.2. пункта 1 постановления изложить в новой редакции: 

«1.2. Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района». 

1.3. Перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района изложить в новой 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.4. План мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Чукотском муниципальном районе на 2019-2021 годы изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

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

Чукотский муниципальный район. (А.А. Добриева). 

 

Глава Администрации                                                                Л.П. Юрочко 

 

       Приложение 1 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2020 г № 494 

«Утвержден 

 постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.04.2019 г. № 117 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

товарных рынков для содействия развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование рынка Ответственный исполнитель 

1 Рынок ритуальных услуг Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2 Рынок жилищного строительства Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

3 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

4 Рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

5 Рынок услуг по ремонту автотранспортных средств Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

». 

Приложение 2 

к постановлению Администрации    муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 30.12.2020 г № 494  

      «Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  24.04.2019 г. № 117 

План мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Чукотском муниципальном районе на 2019-2021 годы 

РАЗДЕЛ I. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Чукотском муниципальном районе 

№

 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат (цель) 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Вид документа Ответственный исполнитель 

1

1. 

Обеспечение выполнения государственными и 

муниципальными заказчиками, иными заказчиками 

требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», а также Федерального закона  от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» в части закупок у субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

 

Развитие конкуренции при 

осуществлении процедур 

государственных и 

муниципальных закупок, за 

счет расширения участия в 

указанных процедурах 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2020-2021 Издание соответствующего 

правового акта 

 

 

 Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

делами и архивами 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район; 

Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район; 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район;  

Управление социальной 

политики Администрации 
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муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район  

2

2. 

Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по 

совершенствованию закупочной деятельности для 

государственных и муниципальных нужд в Чукотском 

автономном округе на 2018-2020 годы, утвержденного 

Распоряжением  Губернатора Чукотского автономного 

округа от 20.03.2018 № 80-рг 

Снижение количества 

нарушений, допускаемых при 

подготовке технических 

заданий и контрактов, а также 

снижение уровня трудозатрат 

заказчиков и участников, 

упрощение подготовки 

закупочных процедур и участия 

в них. 

Недопущение и уменьшение 

количества нарушений 

положений Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

  2020-

2021 

Разработка типовых 

технических заданий, 

применение типовых 

контрактов. 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

делами и архивами 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район; Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район; 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район;  

Управление социальной 

политики Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район  
 

 

2.1 

Стандартизация и упрощение закупочных процедур путем 

разработки типовых технических заданий и контрактов 

Снижение количества 

нарушений, допускаемых при 

подготовке технических 

заданий и контрактов, а также 

снижение уровня трудозатрат 

заказчиков и участников, 

упрощение подготовки 

закупочных процедур и участия 

в них 

2020-2021 

 

 

2.2 

Организация мероприятий по повышению квалификации 

сотрудников, ответственных за работу по Федеральному 

закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Повышение уровня 

профессионализма сотрудников 
2020-2021 

  

3

3. 

Передача в управление частным хозяйствующим 

субъектам на основе концессионных соглашений объектов 

коммунального хозяйства муниципальных предприятий 

Создание условий для развития 

конкуренции на рынке услуг 

коммунального хозяйства 

2021 Соглашения о государственно-

частном партнерстве, 

концессионные соглашения 

Управление промышленной 

политики Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район; 

 Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

4

4. 

Просвещение сотрудников Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район по вопросам, связанным с передачей прав владения 

и (или) пользования муниципальным имуществом, 

заключением концессионных соглашений, разработкой и 

утверждением инвестиционных программ, установлением 

тарифов 

Создание условий для 

повышения юридической 

грамотности сотрудников 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район путем участия в 

семинарах, вебинарах 

2020-2021 Участие в обучающих 

семинарах, вебинарах 

Управление промышленной 

политики Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район; 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

5 

 

5. 

Выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению финансовой доступности в Чукотском 

автономном округе на 2019-2021 годы, утвержденного 

Распоряжением  Правительства Чукотского автономного 

округа от 14.06.2019 г. № 246-рп 

Расширение спектра 

банковских и иных финансовых 

услуг с применением 

технологий безналичных 

расчетов в населенных пунктах 

Чукотского автономного 

округа, развитие финансовой 

инфраструктуры, повышение 

качества обслуживания и 

доступности для населения 

современных финансовых 

услуг  

2020-2021 Организация работы по 

реализации Плана мероприятий 

по повышению финансовой 

доступности 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район; Управление социальной 

политики Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район  

5 

 

5.1 

Развитие процесса перехода работодателей на применение 

безналичных расчетов с работниками в формате 

«зарплатных проектов» в населенных пунктах  

Рост числа заключенных с 

работодателями договоров в 

формате «зарплатных 

проектов» в 2020 году – 

достижение 100% показателя.  

2020-2021 Наличие зарплатного проекта с 

кредитными организациями 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

Управление социальной 

политики Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район; Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район. 

5 

 

5.2 

Расширение применения терминалов для обеспечения 

безналичных расчетов граждан за товары и услуги в 

населенных пунктах 

Охват терминалами 

безналичной оплаты в 2020 

году: 

- 95% торговых точек; 

- 100% касс организаций, 

оказывающих жилищно-

коммунальные услуги 

населению. 

2020-2021  Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

5 

 

5.3 

Развитие применения технологий электронного 

взаимодействия Управления Федерального казначейства 

по Чукотскому автономному округу с кредитными 

организациями округа и участниками бюджетного 

процесса 

Повышение качества и 

эффективности обслуживания 

участников бюджетного 

процесса  

2020-2021 Регламент о порядке и 

условиях обмена информацией  

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

5Подготовка информации для ежегодного Доклада о Достижение плановых 2020-2021 Доклад о состоянии и развитии Управление финансов, 
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6. состоянии и развитии конкурентной среды на товарных 

рынках Чукотского муниципального района 

значений целевых показателей, 

установленных планом 

мероприятий («дорожной 

картой») по содействию 

развитию конкуренции в 

Чукотском муниципальном 

районе 

конкурентной среды на 

товарных рынках в Чукотском 

муниципальном районе 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

6

7. 

Размещение на официальном сайте муниципального 

образования Чукотский муниципальный район Доклада о 

состоянии и развитии конкурентной среды на товарных 

рынках Чукотского муниципального района 

 2020-2021 Размещение Доклада о 

состоянии и развитии 

конкурентной среды на 

товарных рынках на 

официальном сайте 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район chukotraion.ru 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

РАЗДЕЛ II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  на социально значимых рынках (отраслях, сферах) Чукотского муниципального района 

№

 п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

 Наименование 

показателя 

Значение ключевого 

показателя, % 

Вид документа 
Ответственный 

исполнитель 
на 

01.01.

2020 

на 

01.01

.2021  

на 

01.0

1.20

22  

1. Рынок ритуальных услуг 

Похоронное дело является одной из наиболее социально значимых отраслей в сфере услуг, предоставляемых населению. На территории Чукотского муниципального района 

расположено 6 кладбищ, открытых для захоронений. Похоронные и ритуальные услуги в Чукотском муниципальном районе оказывает МУП  «Айсберг» с муниципальным 

участием. 

При реализации полномочий в сфере организации ритуальных услуг одной из проблем является создание специализированных служб в небольших поселениях района. 

1

1.1. 

Оказание информационно-

консультативной помощи субъектам 

предпринимательства, 

осуществляющим (планирующим 

осуществить) деятельность на рынке 

Повышение 

уровня 

информированно

сти организаций 

и населения 

2020-2021 Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

ритуальных услуг 

0 0 0 Проведение 

консультаций с 

действующими и 

потенциальными 

предпринимателя

ми 

Управление 

промышленной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

1

1.2. 

Размещение на официальном сайте 

Чукотского муниципального района 

перечня всех нормативных правовых 

актов и местных локальных актов, 

регулирующих сферу ритуальных 

услуг 

Постоянно Размещение 

информации на 

официальном 

сайте Чукотского 

муниципального 

района 

chukotraion.ru 1

1.3. 

Формирование и поддержание в 

актуальном состоянии реестра 

участников, осуществляющих 

деятельность на рынке ритуальных 

услуг, с указанием видов деятельности 

и контактной информации 

 

Наличие 

актуальной 

информации о 

количестве, 

формах 

собственности 

организаций, 

видах 

деятельности, 

адресах и 

телефонах 

поставщиков 

ритуальных 

услуг 

Постоянно (по 

мере 

обновления 

информации) 

2. Рынок жилищного строительства  

2

2.1. 

Оптимизация процедур оформления 

разрешения на строительство, 

снижение административной нагрузки 

на застройщиков 

Обеспечение 

достижения 

целевых 

показателей, 

предусмотренны

х планом 

мероприятий по 

внедрению в 

Чукотском 

автономном 

округе целевой 

модели 

«Получение 

разрешения на 

строительство и 

территориальное 

планирование» 

2020-2021 Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

жилищного 

строительства 

0 0 0 Издание 

соответствующе

го правового 

акта 

Управление 

промышленной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2

2.2. 

Актуализация документов 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

2

2.3. 

Информационное обеспечение 

участников рынка жилищного 

строительства актуальной 

информацией о порядке и условиях 

получения услуг в градостроительной 

сфере 

 

 

Повышение 

уровня 

информированно

сти участников 

градостроительн

ых отношений 

Постоянно 

 

Размещение 

информации на 

официальном 

сайте 

Чукотского 

муниципального 

района 

chukotraion.ru  

3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

На территории Чукотского муниципального района деятельность по производству тепловой энергии осуществляют 6 обществ с ограниченной ответственностью в сельских 

поселениях района.  

Необходима постоянная ежегодная актуализация схем теплоснабжения ОМС, которая повысит качество инвестиционного планирования. 

4

3.1. 

Организация передачи объектов 

теплоснабжения, находящихся под 

управлением организаций с участием 

Чукотского муниципального района 

или муниципального образования 

Чукотского автономного округа более 

50 процентов, в управление 

организациям частной формы 

собственности на основе 

концессионного соглашения 

Увеличение 

количества 

организаций 

частной формы 

собственности 

на указанном 

рынке  

2020-2021 Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

теплоснабжения 

(производство 

тепловой энергии) 

 

   0 

1

1 

6

2 

Подготовка, 

утверждение и 

размещение в 

открытом 

доступе перечня 

объектов 

теплоснабжения, 

передача 

которых 

планируется в 

течение 3-х 

Управление 

промышленной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

http://www.novomariinsk.ru/
http://www.novomariinsk.ru/
http://www.novomariinsk.ru/
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летнего периода  муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 
4

3.2. 

Актуализация муниципальных схем 

теплоснабжения 

Повышение 

качества 

инвестиционног

о планирования 
Ежегодно 

Актуализация 

схем 

теплоснабжения, 

подготовка задач 

по модернизации 

и реконструкции 

объектов 

теплоснабжения 

4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

В настоящее время в Чукотском муниципальном районе перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам осуществляет 

индивидуальный предприниматель Кабанов В.В.  

 

4.1. 

Формирование сети регулярных 

маршрутов с учетом предложений, 

изложенных в обращениях 

негосударственных перевозчиков 

Увеличение 

количества 

Перевозчиков 

негосударственн

ых форм 

собственности; 

наличие сети 

регулярных 

маршрутов 

2020-2021 

Доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных перевозок, 

оказанных 

(выполненных) 

организациями 

частной формы 

собственности 

20 20 20 Акт, 

утверждающий 

порядок 

формирования 

сети регулярных 

маршрутов 

Управление 

промышленной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район  

5. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

5

5.1. 

Оказание организационно-

методической и информационно-

консультативной помощи субъектам 

предпринимательства, 

осуществляющим (планирующим 

осуществить) деятельность на рынке 

 

Повышение 

информированно

сти организаций 

частной формы 

собственности 

2020-2021 Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

оказания услуг по 

ремонту 

автотранспортных 

средств 

0 0 1 Проведение 

консультаций с 

действующими и 

потенциальными 

предпринимател

ями 

Управление 

промышленной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

                                                                                                                                                                                                                                  ». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2020 г № 495 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 18.12.2019 г. № 719 

 

 

В целях уточнения отдельных вопросов реализации муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского 

муниципального района на 2020-2022 годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.12.2019 г. № 719  «Об утверждении муниципальной 

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

1.1. Изложить муниципальную программу «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2020 г № 495 

«Утверждена   
Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.12.2019 г. № 719    

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗГРАНИЧЕНИЮ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НА 2020-2022 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2019 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

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

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

2020-2022 годы»               

Основание для разработки    

Программы             

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

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

2022 годы» 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Основной разработчик  

Исполнитель  

Программы 

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

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

Программно-целевые 

инструменты программы 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной 

Программы              

Задачи муниципальной 

Программы          

                  

Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района. 

 

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

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

муниципальный район и бесхозяйных объектов жилищного фонда.   

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

Лорино, Нешкан, Энурмино, Инчоун, Уэлен. 

-проведение оценки рыночной стоимости; 

-запросы сведений о наличии правообладателя на бесхозяйные объекты недвижимости. 

Сроки и этапы реализации                    

Программы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы); 

 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района 

 

Целевые индикаторы Количество объектов бесхозяйного имущества, принятых в муниципальную собственность; 
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(показатели) Муниципальной 

программы 

Количество объектов муниципальной недвижимости, для которых изготовлена техническая документация; 

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

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

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

общего числа запланированных; 

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

собственность. 

Объемы и 

источники                  

финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет                                5433,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2020 году –  1185,2 тыс. рублей; 

в 2021 году –  1144,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –3104,0 тыс. рублей. 

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

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

Ожидаемые            результаты 

Программы   

 

Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот; 

-повышение эффективности использования муниципального имущества; 

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

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

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

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

земельных участков. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

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

территории Чукотского муниципального района. 

Нормативной правовой базой для разработки муниципальной программы являются Гражданский,   Жилищный,     Бюджетный    и  Земельный  кодексы  

Российской Федерации, закон Российской Федерации 4 июля 1991 года № 1541-1  «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», приказы Минэкономразвития 

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

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

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

 

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

№П

/П 
Наименование 

сельских поселений 

Количество  незарегистрированных  объектов 

недвижимости  (шт.) 

Количество незарегистрированных 

земельных участков  (шт.) 

  ВСЕГО В Т.Ч. ЖИЛФОНД  НЕЖИЛОЙ ФОНД ВСЕГО В Т.Ч. ЖИЛФОНД  НЕЖИЛОЙ ФОНД 

1 ЛАВРЕНТИЯ 52 1 51 20 - 20 

2 ЛОРИНО 107 75 32 4 - 4 

3 УЭЛЕН 32 - 32 3 - 3 

4 ИНЧОУН 18 9 9 9 8 1 

5 ЭНУРМИНО 15 12 3 1 - 1 

6 НЕШКАН 5 0 5 2 - 2 

  ИТОГО 229 97 132 39 8 31 

 

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

приватизацию жилых помещений является отсутствие финансовых ресурсов. 

2. Основные цели и задачи Программы. Направления решения поставленных задач 
Целью Программы является разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Программы являются: 

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

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

жилищного фонда.   

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

Инчоун, Уэлен. 

Проведение оценки рыночной стоимости; 

Запрос сведений о наличии правообладателя на бесхозяйные объекты недвижимости. 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Система программных мероприятий 

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

предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

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

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 5433,2,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году –     1185,2 тыс. рублей; 

в 2021 году –   1144,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3104,0 тыс. рублей. 

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

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

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

6. Механизм реализации Программы 

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

финансовых средств на выполнение запланированных работ. 

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

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) 
Ед. 

измерения 

годы 

2020 2021 2022 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, согласно приложению № 2 ед. 91 129 9 

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

кадастровый учѐт земельных участков, согласно приложению № 3 
ед. 29 10 - 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

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

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

Чукотский муниципальный район. 

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

9. Оценка эффективности реализации Программы 

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

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  
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- обеспечение регистрации права муниципальной собственности на все нежилые и жилые помещения находящееся в реестре муниципального имущества в Чукотском 

муниципальном районе. 

 

Приложение № 1 

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

района на 2020-2022 годы» 

 

Перечень мероприятий  муниципальной программы 

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

№ 

п/п 

Наименование    

направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприяти

й (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. 

рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

Всего 

в том числе средства: 

 местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетны

х источников 

1 2 3 4 6 7 8 

1. 

Содержание и обслуживание казны, в том числе: 

выполнение работ по технической инвентаризации объектов 

недвижимости казны муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и бесхозяйных объектов жилищного фонда 

2020-2022 4282,5 4282,5 0 

Управление  ФЭ и ИО МО  

Чукотский муниципальный район 

2020 894,5 894,5 0 

2021 944,0 944,0 0 

2022 2444,0 2444,0 0 

2. 

 Ведение кадастра объектов недвижимости, в том числе: 

выполнение работ по землеустройству, подготовке 

землеустроительной документации для постановки на 

государственный кадастровый учѐт земельных участков 

2020-2022 1150,7 1150,7  

Управление  ФЭ и ИО МО  

Чукотский муниципальный район 

2020 290,7 290,7 0 

2021 200,0 200,0 0 

2022 660,0 660,0 0 

  

Всего по Программе 

2020-2022 5433,2 5433,2 0 

Управление  ФЭ и ИО МО  

Чукотский муниципальный район  

2020 1185,2 1185,2 0 

2021 1144,0 1144,0 0 

2022 3104,0 3104,0 0 

Приложение № 2 

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

муниципального района на 2020-2022 годы» 

Реестр  

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

объектов жилищного фонда 

№  

п/п 

 

 

Наименование    

объекта 

Адрес 
Общая 

площад, 

кв.м. 

Год исполнения 

Село Улица Номер дома 

2020 2021 2022 

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

2.  
Трансформаторная подстанция 

2 КТП-630 с ТМ 630 

с. Уэлен 

 
 -   - - да - 

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

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

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

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

7.  Здание топливодподстанции с.Уэлен Ленина 58а 63,8 - да - 

8.  промбаза Иони - -  -   - - да - 

9.  нежилое помещение с.Лаврентия Дежнева 26   - - да 

10.  промбаза Красная Еранга -  - -    - да - 

11.  промбаза Ионивеем -      - да - 

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

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

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

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

16.  нежилое помещение с.Лорино Енок  18а бокс 8 105,8 - - да 

17.  квартира с.Лорино Ленина 26а кв. 1 70,3 - да - 

18.  квартира с.Лорино Ленина  26а кв. 2 56,8 - да - 

19.  квартира с.Лорино Ленина 26а кв. 4 57 - да - 

20.  квартира с.Лорино Ленина 26а кв. 6 57,8 - да - 

21.  квартира с.Лорино Ленина 26 кв 8 57,3 - да - 

22.  нежилое здание с.Лаврентия Набережная  13в 100 - да - 

23.  гараж СУ с. Уэлен Набережная  6   - - да 

24.  КЛ-6 с.Лаврентия ДЭС - ТП-3   1200 да  - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

49.  КЛ-0,4 с. Лаврентия от ТП-3 до Дежнева 48 (контора «Айсберг»)   20 да - - 

50.  КЛ-0,4 с. Лаврентия от ТП-3 до ж/д  Дежнева-49   210 да - - 

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

52.  КЛ-0,4 .Лаврентия от ТП-3 до Дежнева 50 (гараж Коммунхоза)   300 да - - 
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53.  КЛ-0,4 .Лаврентия от ТП-3 до Дежнева 52 (гараж МУП «Айсберг»)   50 да - - 

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

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

56.  КЛ-0,4 .Лаврентия от ТП-4 до Столярная мастерская МУП «Айсберг»   70 да - - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

67.  КЛ-0,4 с.Лорино ДЭС - ТП-1 ввод-1   70 да - - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

91.  КЛ-6 с.Уэлен ТП-2 - ТП-5   да - - 

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

93.  КЛ-6 с.Уэлен ТП-5 - ТП-3   да - - 

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

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

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

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

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

99.  КЛ-0,4 с.Уэлен от ТП-2 до 27-ми квартирный дом   да - - 

100.  КЛ-0,4 с.Уэлен от ТП-2 до  Пожарный водоем   да - - 

101.  КЛ-0,4 с.Уэлен от ТП-2 до  ВЛ-0,4 кВ №1   (РУ-ТП - опора ВЛ)   да - - 

102.  КЛ-0,4 с.Уэлен от ТП-2 до  ж/д - ул.Ленина-43  (РУ-ТП - ж/д)   да - - 

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

104.  КЛ-0,4 с.Уэлен от ТП-3 до  ж/д ул. Ленина 20   да - - 

105.  КЛ-0,4 с.Уэлен от ТП-3 до  ж/д ул. Ленина 22   да - - 

106.  КЛ-0,4 с.Уэлен от ТП-3 до ж/д ул. Дежнѐва 11.    да - - 

107.  КЛ-0,4 с.Уэлен ТП-3 до Ленина 18   да   

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

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

110.  КЛ-6 с.Уэлен от ТП-4 до  ЩР-0,4 кВ «Пекарня»  (РУ-ТП – ЩР)   да - - 

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

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

113.  КЛ-6 с.Уэлен от ТП-5 до ЩР-0,4 кВ «ж/д ул. Ленина31а» (РУ-ТП – ЩР)   - да - 

114.  КЛ-6 с.Уэлен от ТП-5 до ВЛ-0,4 кВ №1 (от ЩР-Ленина-31а)   да - - 

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

116.  КЛ-6 с.Уэлен от ТП-5 до ЩР-0,4 кВ «Больница» (РУ-ТП – ЩР)   да - - 

117.  КЛ-0,4 с. Нешкан от ДЭС до ВЛ-0,4 кВ «Береговая» (от 1 СШ)   - да - 

118.  КЛ-0,4 с. Нешкан от ДЭС до ВЛ-0,4 кВ «Береговая» (от 2 СШ)   - да - 

119.  КЛ-0,4 с. Нешкан от ДЭС до ВЛ-0,4 кВ «Центральная» (от 1 СШ)   - да - 

120.  КЛ-0,4 с. Нешкан от ДЭС до ВЛ-0,4 кВ «Центральная» (от 2 СШ)   - да - 

121.  КЛ-0,4 с. Нешкан от ДЭС до ВЛ-0,4 кВ «Тундровая»   - да - 

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

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

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

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

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

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

128.  КЛ-0,4 С. Инчоун от ДЭС до ФАП    - Да - 

129.  КЛ-0,4 С. Инчоун от ДЭС до ЩР "Морская"   - Да - 

130.  КЛ-0,4 С. Инчоун РУ-ДЭС-опора ВЛ   - Да - 

131.  КЛ-0,4 С. Инчоун ЩР-Морская   - Да - 

132.  КЛ-0,4 С. Инчоун РУ-ДЭС-опора ВЛ   - Да - 

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

134.  квартира С. Лаврентия Дежнева 44 кв 18 69,7 - да - 

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

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

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

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

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

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

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

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

143.  Квартира С. Лорино ул. Енок  дом 3, кв.10  54.30 - да - 
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Приложение № 3 

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

района на 2020-2022 годы» 

Реестр  

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

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

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

147.  Квартира С. Лорино ул. Енок дом 14, кв. 2  41.40 - да - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

205.  Трубопровод топлива С. Лаварентия    - да - 

206.  ВЛ С. Лаврентия ВЛ к ГСМ   - да - 

207.  водозабор с. Лаврентия    - да - 

208.  квартира с. Энурмино Южная 6 кв 1   - да - 

209.  квартира с. Энурмино Южная 6 кв 2   - да - 

210.  квартира с. Энурмино Южная 6 кв 3   - да - 

211.  Квартира с. Энурмино Южная 6 кв 4   - да - 

212.  Квартира с. Энурмино Советская 33 кв 1   - да - 

213.  Квартира с. Энурмино Советская 33 кв 2   - Да - 

214.  квартира с. Энурмино Южная 15 кв 1   - Да - 

215.  квартира с. Энурмино Южная 15 кв 2   - Да - 

216.  квартира с. Энурмино Южная 15 кв 3   - Да - 

217.  Квартира с. Энурмино Южная 15 кв 4   - Да - 

218.  Квартира с. Энурмино Советская 9 кв 1   - Да - 

219.  Квартира с. Энурмино Советская 9 кв 2   - Да - 

220.  Жилой дом с. Инчоун Тынетегина 12А   - Да - 

221.  Жилой дом с. Инчоун Тынетегина 13А   - Да - 

222.  Жилой дом с. Инчоун Тынетегина 14   - Да - 

223.  Жилой дом с. Инчоун Тынетегина 15   - Да - 

224.  Жилой дом с. Инчоун Морзверобоев 3А   - Да - 

225.  Жилой дом с. Инчоун Морзверобоев 15б   - Да - 

226.  Жилой дом с. Инчоун Морзверобоев 15в   - Да - 

227.  Жилой дом с. Инчоун Морзверобоев 15г   - Да - 

228.  Жилой дом с. Инчоун Шипина 18а   - Да - 

229.  КЛ-0,4 с. Лорино От ТП4 до Чукотская 15   Да - - 
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объектов на выполнение работ по землеустройству, подготовке землеустроительной документации для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков 

района и бесхозяйных объектов жилищного фонда 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2020 г. № 498 

с. Лаврентия     

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.11.2016 г. № 345  

 

В целях уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017-2021 годах», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 345 «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017-2021 годах»» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017-2021 

годах» (далее – Программа) строку «Объемы финансовых ресурсов программы» изложить в новой редакции: 

«Объемы 

финансовых 

ресурсов 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район составляет 146 657,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 27 668,4 тыс. рублей; 

2018 год – 28 222,9 тыс. рублей; 

2019 год – 29 737,5 тыс. рублей; 

2020 год – 32 950,1 тыс. рублей; 

2021 год – 28 078,6 тыс. рублей, 

в том числе по подпрограммам: 

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» составляет 126 461,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год – 23 627,6 тыс. рублей; 

2018 год – 24 192,1 тыс. рублей; 

2019 год – 25 696,7 тыс. рублей; 

2020 год – 28 907,7 тыс. рублей; 

2021 год – 24 037,8 тыс. рублей, 

подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» составляет 491,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2017 год – 100,0 тыс. рублей; 

2018 год – 90,0 тыс. рублей; 

2019 год – 100,0 тыс. рублей; 

2020 год – 101,6 тыс. рублей; 

2021 год – 100,0 тыс. рублей, 

подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» составляет 19 704,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2018 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2019 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2020 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2021 год – 3 940,8 тыс. рублей.» 

№  

п/п 

Наименование    

объекта 

Адрес Общая 

площадь, кв.м. 

Год исполнения 

Село Улица Номер дома 2020 2021 2022 

Объекты нежилого фонда реестра  МО Чукотский муниципальный район 

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

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

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

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

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

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

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

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

9 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия  Дежнева между домами 44 и 46 5 100,0 да - - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29 под нежилое здание  Лаврентия   Набережная 6 500,0 да - - 

30 Земельный участок под жилой дом  Инчоун Морзверобоев  15г 300 - да - 

31 Земельный участок под жилой дом  Инчоун Морзверобоев 15в 300 - да - 

32 Земельный участок под жилой дом  Инчоун Морзверобоев  15б 300 - да - 

33 Земельный участок под жилой дом  Инчоун Тынетегина  13а 300 - да - 

34 Земельный участок под жилой дом  Инчоун Тынетегина 12а 300 - да - 

35 Земельный участок под жилой дом  Инчоун Морзверобоев  3а 300 - да - 

36 Земельный участок под школу  Нешкан Комсомольская  8  - да - 

37 Земельный участок под гараж Лаврентия   150 - да - 

38 Земельный участок под жилой дом  Инчоун Тынетегина 14 300 - да - 

39 Земельный участок под жилой дом  Инчоун Тынетегина 15 300 - да - 
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1.2. Раздел V Программы изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район составляет 

146 484,3 тыс. рублей.» 

1.3. Раздел VII Программы изложить в новой редакции: 

«VII. Перечень целевых индикаторов (показателей) Муниципальной программы 

№  

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

годы 

2017  2018 2019 2020 2021 

1. 
Уровень качества управления финансами муниципального образования Чукотский муниципальный район по результатам 

оценки Министерства финансов Российской Федерации Степень  II I I  II II 

2. 
Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства по результатам оценки Министерства финансов 

Российской Федерации да/нет да да да да да 

3. 

Объем расходов  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, формируемых в рамках 

муниципальных  программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

% (не 

менее) 
82% 82% 83% 85% 86% 

» 

1.4. Строку «Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта муниципальной подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных органов и 

подведомственных учреждений» изложить в новой редакции: 

«Объѐмы 

финансовых 

ресурсов 

Подпрограммы 

Расходы на реализацию Подпрограммы осуществляются в рамках текущего финансирования деятельности Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район составляют 126 461,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 23 627,6 тыс. рублей; 

2018 год – 24 192,1 тыс. рублей; 

2019 год – 25 696,7 тыс. рублей; 

2020 год – 28 907,7 тыс. рублей; 

2021 год – 24 037,8 тыс. рублей». 

1.5. Раздел V Подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Расходы на реализацию Подпрограммы осуществляются в рамках текущего финансирования деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район составляют 126 461,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 23 627,6 тыс. рублей; 

2018 год – 24 192,1 тыс. рублей; 

2019 год – 25 696,7 тыс. рублей; 

2020 год – 28 907,7 тыс. рублей; 

2021 год – 24 037,8 тыс. рублей». 

1.6. Строку «Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта муниципальной подпрограммы «Управление имуществом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» изложить в новой редакции: 

«Объѐмы финансовых 

ресурсов Подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы составляет всего 491,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год -  100,0 тыс. рублей; 

2018 год -  90,0 тыс. рублей; 

2019 год - 100,0 тыс. рублей; 

2020 год - 101,6 тыс. рублей; 

2021 год - 100,0 тыс. рублей.» 

1.7. Раздел V Подпрограммы «Управление имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа составляет 491,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 100,0 тыс. рублей; 

2018 год – 90,0 тыс. рублей; 

2019 год – 100,0 тыс. рублей; 

2020 год – 101,6 тыс. рублей; 

2021 год – 100,0 тыс. рублей.». 

1.8. Раздел VII Подпрограммы «Управление имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» изложить в новой редакции: 

«VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

N п/п 
Показатель (индикатор) 

Ед. 

измерения 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. Обеспечение эффективного управления, учета и содержания имущества, необходимого для решения вопросов местного значения, в т.ч.: 

1.1. Количество контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества ед. 0 0 0 1 1 

1.2. Количество объектов имущества муниципальной собственности, в отношении которых произведена оценка, по 

результатам которой заключены договоры аренды (пользования, хозяйственного ведения, оперативного 

управления и т.д.) и (или) размещены торги по аренде 

ед. 5 4 6 0 1 

2. Отчуждение муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте в Чукотском муниципальном районе 

2.1. Количество объектов недвижимости, отчужденных (заключены договоры купли-продажи) ед. 1 4 3 0  1 

4. Создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач, местных инфраструктурных проектов в совокупности с увеличением доходов 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  за счет земельных платежей, в т.ч.: 

4.1. Количество сформированных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 

расположенных на территории Чукотского муниципального района 

ед. 0 0 0 0 1 

4.2. Рост неналоговых доходов местного бюджета от использования земельных участков, расположенных на 

территории Чукотского муниципального района (по сравнению с отчетным финансовым годом) 

% ежегодно 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

   » 

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

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

Чукотский муниципальный район. 

 

Глава Администрации                             Л.П. Юрочко 

 
 


