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№ 02 от 22 Января 2021 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  18.01.2021 г № 11 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении плана-графика проведения мероприятий по осуществлению контроля, за 

соблюдением концессионером условий концессионного соглашения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,  разделом 12 концессионного соглашения от 21.02.2018 г № 14-18, 

заключенного между Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район и ООО «Тепло-Лорино», Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить план-график проведения мероприятий по осуществлению контроля, за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения.  

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

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Бушмелева А.Г). 

 

Глава  Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

 

Утвержден 

 постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.01.2021 г № 11    

                       ПЛАН-ГРАФИК 

проведения мероприятий по осуществлению контроля, за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения 

№ 

п/п 

Наименование концессионного 

соглашения  

Наименование  

концессионера 

Место контрольного 

мероприятия 

Предмет контрольного мероприятия Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Проведение 

проверки по 

юридически 

значимым 

событиям 

1 Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

теплоснабжения, централизованных 

систем горячего водоснабжения в 

селе Лорино Чукотского 

муниципального района Чукотского 

автономного округа от 21 февраля 

2018 г № 14-18 

ООО «Тепло-

Лорино» 

с. Лорино Соблюдение концессионером условий 

концессионного соглашения (далее – 

КС), в том числе исполнение 

обязательств по соблюдению сроков 

создания и (или) реконструкции 

объекта КС, осуществлению 

инвестиций в его создание и (или) 

реконструкцию, обеспечению 

соответствия технико-экономических 

показателей объекта КС 

установленным концессионным 

соглашениям, использованию 

(эксплуатации) объекта КС в 

соответствии с целями, 

установленным концессионным 

соглашением 

Апрель  полугодовая 

2 Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

теплоснабжения, централизованных 

систем горячего водоснабжения в 

селе Лорино Чукотского 

муниципального района Чукотского 

автономного округа 

ООО «Тепло-

Лорино» 

с. Лорино Соблюдение концессионером условий 

концессионного соглашения (далее – 

КС), в том числе исполнение 

обязательств по соблюдению сроков 

создания и (или) реконструкции 

объекта КС, осуществлению 

инвестиций в его создание и (или) 

реконструкцию, обеспечению 

соответствия технико-экономических 

показателей объекта КС 

установленным концессионным 

соглашениям, использованию 

(эксплуатации) объекта КС в 

соответствии с целями, 

установленным концессионным 

соглашением 

ноябрь полугодовая 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.01.2021 г № 12 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году 

 

         На основании ч. 3 ст. 4 Федерального Закона от 21.07.2005 № 115- ФЗ «О концессионных соглашениях», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Установить, что Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году (далее - Перечень), носит 

информационный характер. Отсутствие в Перечне какого-либо объекта не является препятствием для заключения концессионного соглашения с лицами, выступающими с 
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инициативой заключения концессионного соглашения с лицами, выступающими с инициативой заключения концессионного соглашения согласно части 4.1 статьи 37 и статьи 52 

Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях". 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

(Макаренко Л.С.) разместить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, на официальном сайте Российской Федерации 

(http://torgi.gov.ru) для размещения информации о проведении торгов, а также на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

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

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

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.)  

 

Глава  Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

 
Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.01.2021 г № 12 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году 

№ п/п  Наименование объекта  Местоположение объекта  Вид работ в рамках 

концессионного соглашения  

1.  Котельная  Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 48 реконструкция и модернизация 

2.  Котельная  Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, д. 15 реконструкция и модернизация 

3.  Котельная  Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Набережная, д. 13а реконструкция и модернизация 

4.  Наружные инженерные сети водоснабжения и 

теплоснабжения с мотивированными пожарными 

гидрантами 

Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева – ул. Сычева реконструкция и модернизация 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.01.2021 г № 13 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 17.12.2019 года № 720 

 

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

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

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

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.12.2019 года № 720 «О плате за пользование жилым 

помещением и плате за содержание жилого помещения на 2020 год» следующие изменения: 

1.1 Наименование изложить в новой редакции 

«О плате за пользование жилым помещением и плате за содержание жилого помещения», 

1.2. Приложения № 1 и № 2 изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 1, Приложением № 2 к настоящему постановлению.  

1.3. Пункт 4 изложить в новой редакции  

« 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (А.Г. Бушмелѐв). 

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

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

 Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.01.2021 г № 13 

 

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

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

управления многоквартирным домом по муниципальным образованиям Чукотского муниципального района  

№ 

п/п 
Содержание общего имущества в многоквартирных домах 

Единица измерения, руб. за 

1 м
2
 общей площади в месяц 

Размер платы,            

с НДС, руб. 

1. Муниципальное образование сельское поселение Лаврентия 

1.1. ул. Дежнѐва, дома №№ 6,41а,44,44а,46,46а,31;                                            ул. Сычѐва, дома №№ 17,34   _,,_ 45,55 

1.2. 
ул. Дежнѐва, дома №№ 28,33,33а,43,43а,41,49;                                              ул. Советская, дома №№ 7,21а,22,27,29;                                   

ул. Сычѐва, дом № 22                                         
_,,_ 44,7 

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

1.4. ул. Набережная, дома №№ 10,12,13;                                                             ул. Сычѐва, дома №№ 29,31 _,,_ 33,82 

2. Муниципальное образование сельское поселение Лорино 

2.1. 
ул. Гагарина, дома №№ 4,5, 9,14,15,16,13;                                                 ул. Енок, дома №№ 3,7,9,12,14;                      

ул. Ленина, дома №№ 6,8,11,11а,14,18,26,26а;                                 ул. Чукотская, дома №№ 6,9,16,17,18       
_,,_ 31,57 

2.2. 

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

ул. Ленина, дома №№ 23,24, 22, 21а;  

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

ул. Челюскинцев, дом № 10,4   

_,,_ 19,96 

3. Муниципальное образование сельское поселение Нешкан 

3.1. 
ул. Комсомольская, дома №№10,11,12,13;                                                  ул. Тундровая, дом № 14;                                    

ул. Набережная, дома №№ 12,15                                  
_,,_ 28,88 

3.2. 

ул. Гагарина, дом № 1;   

ул. Набережная, дом № 9;   

ул. Комсомольская, дом № 3            

_,,_ 21,70 

4. Муниципальное образование сельское поселение Уэлен 

4.1. 
ул. Набережная дома №№1,2,3;                               ул. Дежнѐва дом № 6;  

ул. Ленина дома №№ 15,20,22,23,34,43а 
_,,_ 25,00 

4.2. 

ул. Набережная дом № 12; 

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

ул. Ленина дома №№ 12,31,2а 

_,,_ 21,30 

5. Муниципальное образование сельское поселение Инчоун 

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

5.2. 

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

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

ул. Морзверобоев дома №№ 15в, 15г 

ул. Ачиргина дома №№ 1,2,5,6,8,9,10 

ул. Школьная дом № 1 

_,,_ 5,29 

6. Муниципальное образование сельское поселение Энурмино 
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№ 

п/п 
Содержание общего имущества в многоквартирных домах 

Единица измерения, руб. за 

1 м
2
 общей площади в месяц 

Размер платы,            

с НДС, руб. 

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

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

 Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.01.2021 г № 13 

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

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

дома по муниципальным образованиям Чукотского муниципального района 

№ 

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

1. Муниципальное образование сельское поселение Лаврентия 

1.1. 

ул. Дежнѐва, 33 

ул. Дежнѐва, 33-а 

ул. Советская, 21-а 

ул. Сычѐва, 22 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
4,22 

1.2. 

ул. Дежнѐва, 6 

ул. Дежнѐва, 31 

ул. Дежнѐва, 41-а 

ул. Дежнѐва, 43 

ул. Дежнѐва, 43-а 

ул. Дежнѐва, 44 

ул. Дежнѐва, 44-а 

ул. Дежнѐва, 46 

ул. Дежнѐва, 46-а 

ул. Советская, 29 

ул. Сычѐва, 17 

ул. Сычѐва, 34 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
3,97 

1.3. 

ул. Дежнѐва, 41 

ул. Советская, 22 

ул. Советская, 27 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
3,58 

1.4. 

ул. Дежнѐва, 28 

ул. Сычѐва, 29 

ул. Сычѐва, 31 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
2,34 

2. Муниципальное образование сельское поселение Лорино 

2.1. 

ул. Ленина, 4-а 

ул. Ленина, 8 

ул. Гагарина, 9 

ул. Гагарина, 5 

ул. Чукотская, 6 

ул. Чукотская, 17 

ул. Чукотская, 18   

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
4,22 

2.2. 
ул. Гагарина, 14 

ул. Гагарина, 15 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
3,97 

2.3. 

ул. Ленина, 11 

ул. Ленина, 11-а 

ул. Ленина, 14 

ул. Ленина, 18 

ул. Ленина, 26 

ул. Ленина, 26-а 

ул. Гагарина, 13 

ул. Гагарина, 16 

ул. Чукотская, 16 

ул. Енок, 7 

ул. Енок, 9  

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
3,17 

2.4. 

ул. Гагарина, 4 

ул. Гагарина, 8 

ул. Чукотская, 9 

ул. Енок, 3 

ул. Енок, 12 

ул. Енок, 14 

ул. Енок, 16 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
2,61 

2.5. 

ул. Ленина, 6 

ул. Ленина, 22 

ул. Ленина, 23 

ул. Ленина, 24 

ул. Чукотская, 7 

ул. Чукотская, 10 

ул. Чукотская, 12 

ул. Чукотская, 14а 

ул. Челюскинцев, 4 

ул. Челюскинцев, 7 

ул. Челюскинцев, 10 

ул. Челюскинцев, 12 

ул. Челюскинцев, 13 

ул. Ленина, 7 

ул. Гагарина, 8 

ул. Енок, 4 

 

 

 

 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
2,34 

3. Муниципальное образование сельское поселение Уэлен 

3.1. 

ул. Дежнѐва д.12 

ул. Дежнѐва д.15 

ул. Дежнѐва д.2 

ул. Дежнѐва д.17 

ул. Дежнѐва д.21 

ул. Дежнѐва д.22 

ул. Дежнѐва д.23 

ул. Дежнѐва д.23а 

ул. Дежнѐва д.24 

ул. Дежнѐва д.24а 

ул. Дежнѐва д.26 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
4,22 
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№ 

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

ул. Дежнѐва д.26б 

ул. Дежнѐва д.28 

ул. Дежнѐва д.29 

ул. Дежнѐва д.30 

ул. Дежнѐва д.31 

ул. Дежнѐва д.33а 

ул. Набережная, 5 

ул. Набережная, 16 

ул. Набережная, 17 

ул. Набережная, 18 

ул. Набережная, 19 

ул. Ленина, 4 

ул. Ленина, 5 

ул. Ленина, 6 

ул. Ленина, 7 

ул. Ленина, 8 

ул. Ленина, 11 

ул. Ленина, 13 

ул. Ленина, 26 

ул. Ленина, 27 

ул. Ленина, 27а 

ул. Ленина, 29 

ул. Ленина, 31 

ул. Ленина, 31а 

ул. Ленина, 32 

ул. Ленина, 33 

ул. Ленина, 35 

ул. Ленина, 37 

ул. Ленина, 39 

ул. Ленина, 40 

ул. Ленина, 41 

ул. Ленина, 42 

ул. Ленина, 42а 

ул. Ленина, 43 

ул. Ленина, 44 

ул. Ленина, 45 

ул. Ленина, 46 

ул. Ленина, 48 

ул. Ленина, 48а 

ул. Ленина, 50 

ул. Ленина, 52 

ул. Ленина, 56 

ул. Ленина, 58 

3.2. 

ул. Дежнѐва, 6а 

ул. Ленина, 31 

ул. Ленина, 43а 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
3,17 

3.3. 

ул. Набережная, 1 

ул. Набережная, 2 

ул. Ленина, 15 

ул. Ленина, 20 

ул. Ленина, 22 

ул. Ленина, 23 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
2,61 

3.4. 

ул. Дежнева, 1 

ул. Дежнева, 3 

ул. Дежнева, 5 

ул. Дежнева, 7 

ул. Дежнева, 11 

ул. Дежнева, 16 

ул. Ленина, 3 

ул. Ленина,12 

ул. Ленина, 53 

ул. Ленина, 34 

ул. Набережная, 12 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
2,34 

4. Муниципальное образование сельское поселение Нешкан 

4.1. 

ул. Тундровая, 2 

ул. Тундровая, 11 

ул. Берзина, 2 

ул. Берзина, 5а 

ул. Гагарина, 10а 

ул. Комсомольская, 3 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
4,22 

4.2. 

ул. Строительная, 1 

ул. Строительная, 2 

ул. Строительная, 3 

ул. Строительная, 4 

ул. Комсомольская, 10 

ул. Комсомольская, 11 

ул. Центральная, 1 

ул. Гагарина, 1 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
3,17 

4.3. ул. Комсомольская, 13 
руб./ м

2
 общей 

площади в месяц 
2,61 

4.4. 

ул. Комсомольская, 12 

ул. Набережная, 2 

ул. Набережная, 10 

ул. Набережная, 15 

ул. Центральная, 2 

ул. Центральная, 3 

ул. Центральная, 5 

ул. Гагарина, 2 

ул. Гагарина, 3 

ул. Гагарина, 4 

ул. Гагарина, 6 

ул. Гагарина, 8 

ул. Гагарина, 9 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
2,34 
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№ 

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

ул. Гагарина, 10 

ул. Гагарина, 11 

ул. 50 лет Великого Октября, 2 

ул. 50 лет Великого Октября, 3 

ул. 50 лет Великого Октября, 4 

ул. 50 лет Великого Октября, 5 

ул. 50 лет Великого Октября, 6 

ул. 50 лет Великого Октября, 7 

ул. 50 лет Великого Октября, 8 

ул. 50 лет Великого Октября, 9 

ул. 50 лет Великого Октября, 10 

ул. 50 лет Великого Октября, 12 

ул. Тундровая, 3 

ул. Тундровая, 5 

ул. Тундровая, 8 

ул. Тундровая, 9 

ул. Тундровая, 10 

ул. Центральная, 4 

ул. Центральная, 6 

ул. Комсомольская, 1 

ул. Комсомольская, 6 

ул. Комсомольская, 5 

ул. Берзина, 3 

ул. Берзина, 4 

ул. Берзина, 5 

ул. Берзина, 7 

ул. Берзина, 8 

ул. Берзина, 9 

ул. Берзина, 10 

ул. Берзина, 11 

ул. Набережная, 7 

ул. Набережная, 8 

ул. Набережная, 9 

ул. Шипина, 18 

5. Муниципальное образование сельское поселение Инчоун 

5.1. Индивидуальные жилые  дома с деревянным каркасом, утеплѐнные минеральной  ватой новых проектов 
руб./м

2
 общей 

площади в месяц 
4,22 

5.2. 

ул. Тынетегина, 12 

ул. Тынетегина, 13 

ул. Морзверобоев, 16 

ул. Морзверобоев, 17 

ул. Шипина, 13 

ул. Шипина, 14 

ул. Шипина, 15 

ул. Шипина, 16 

ул. Шипина, 17 

ул. Шипина, 19 

ул. Шипина, 7 

ул. Шипина, 9 

ул. Шипина, 10 

ул. Шипина, 11 

ул. Шипина, 12 

ул. Морзверобоев, 1 

ул. Морзверобоев, 2 

ул. Морзверобоев, 3 

ул. Морзверобоев, 4 

ул. Морзверобоев, 5 

ул. Морзверобоев, 6 

ул. Морзверобоев, 7 

ул. Морзверобоев, 8 

ул. Морзверобоев, 9 

ул. Морзверобоев, 10 

ул. Морзверобоев, 11 

ул. Морзверобоев, 12 

ул. Морзверобоев, 13 

ул. Морзверобоев, 14 

ул. Морзверобоев, 15 

ул. Морзверобоев, 15 а 

ул. Тынетегина, 1 

ул. Тынетегина, 2 

ул. Тынетегина, 3 

ул. Тынетегина, 4 

ул. Тынетегина, 5 

ул. Тынетегина, 8 

ул. Тынетегина, 9 

ул. Тынетегина, 10 

ул. Тынетегина, 11 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
4,22 

5.3. 

ул. Ачиргина, 3 

ул. Ачиргина, 1 

ул. Ачиргина, 2 

ул. Ачиргина, 5 

ул. Ачиргина, 6 

ул. Ачиргина, 7 

ул. Ачиргина, 8 

ул. Ачиргина, 9 

ул. Ачиргина, 10 

ул. Школьная, 1 

ул. Шипина, 6а 

ул. Шипина, 19а 

ул. Шипина, 20 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
2,34 

6. Муниципальное образование сельское поселение Энурмино 

6.1. 
ул. Южная, 2 

ул. Южная, 4 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
4,22 
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№ 

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

ул. Южная, 6 

ул. Южная, 10 

ул. Южная, 11 

ул. Южная, 12 

ул. Южная, 13 

ул. Южная, 14 

ул. Южная, 15 

ул. Южная, 16 

ул. Советская, 8 

ул. Советская, 10 

ул. Советская, 12 

ул. Советская, 13 

ул. Советская, 14 

ул. Советская, 16 

ул. Советская, 25а 

6.2. 

ул. Советская, 15 

ул. Советская, 20 

ул. Советская, 21 

ул. Советская, 22 

ул. Советская, 23 

ул. Советская, 36 

ул. Южная, 1 

ул. Южная, 3 

ул. Южная, 7 

ул. Южная, 4а 

ул. Советская, 32 

ул. Советская, 2 

ул. Советская, 19 

ул. Советская, 27 

ул. Советская, 6 

ул. Советская, 29 

ул. Советская, 39 

ул. Советская, 30 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
2,34  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 от 20.01.2021 г. № 11-рг 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

 В целях реализации Постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13 ноября 2013 года №71 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

 1. Утвердить Перечень муниципальных программ муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с приложением к настоящему 

распоряжению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 27.04.2020 г. № 139-рг «Об утверждении 

перечня муниципальных программ муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

утверждено распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

20.01.2021 г № 11-рг 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ муниципального образования Чукотский муниципальный район 

№№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Орган принявший МНПА, дата принятия и 

номер  

Срок 

реализации 

 

Ответственный исполнитель 

1 «Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020 – 2022 

годы» 

Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.12.2019 года 

№ 747 

2020-2022 годы -Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район во взаимодействии с отделом полиции 

(место дисклокации с. Лаврентия) (Пенечейвуна Е.А.);  

-органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района (Фирстов В.Г.) 

-органы местного самоуправления сельских поселений 

Чукотского муниципального района (Эттытегина Л.А., 

Калашников В.Н., Карева В.А., Тынетегина Н.В., Неко И.В.) 

 

2  «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и водохозяйственного 

комплекса в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный 

район на 2020 - 2022 годы» 

Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 18.12.2019 года 

№ 725 

2020-2022 годы - Управление промышленной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Бушмелев А.Г.) 

  - Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Добриева А.А.) 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и 

архивами Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» (Макаренко Л.С.) 

3 «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 

годы» 

Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.12.2019 года 

№ 749 

2020-2022 годы Отдел образования и молодежной политики Управления 

социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Безбородова 

Л.В.) 

4 «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 

годы» 

Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.12.2019 года 

№ 750 

2020-2022 годы Отдел культуры, спорта, туризма и информационной 

политики Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Григорьева Н.Л.) 

5 «Развитие транспортной 

инфраструктуры на территории 

муниципального образования Чукотский 

Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.12.2019 года 

2020-2022 годы - Управление промышленной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Бушмелев А.Г.); 
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муниципальный район на 2020 - 2022 

годы» 

№ 714 - Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Добриева А.А.). 

6 «Развитие пищевой промышленности на 

территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район на 2020 - 2022 годы» 

Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.12.2019 года 

№ 715 

2020-2022 годы Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Добриева А.А.) 

7 «Муниципальная  поддержка 

сельскохозяйственного производства и 

обеспечение санитарно- 

эпидемиологического благополучия в 

муниципальном образовании  Чукотский 

муниципальный район на 2021 – 2023 

годы» 

Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 19.08.2020 года 

№ 350 

2021-2023 годы Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Фирстов В.Г.) 

 

8 «Проведение работ по разграничению 

собственности на территории 

Чукотского муниципального района на 

2020- 2022 годы» 

Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17.12.2019 года 

№ 719 

2020-2022 годы - Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Бушмелев А.Г.); 

- Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Добриева А.А.) 

9 «Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район на 2020-2022 годы» 

Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.12.2019 года 

№ 713 

2020-2022 годы - Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Платов Ю.Н.); 

- Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Добриева А.А.) 

10 «Развитие дорожной деятельности на  

территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район на 2020-2022 годы» 

Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.12.2019 года 

№ 712 

2020-2022 годы Управление промышленной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Бушмелев А.Г.) 

11 «Стимулирование экономической 

активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021 

годы» 

Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.11.2018 года 

№ 520 

2019-2021 годы -Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Бушмелев А.Г.); 

-Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Добриева А.А.) 

12 «Управление муниципальными 

финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2017 - 2021 

годах» 

Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.11.2016 года 

№ 345 

2017-2021 годы Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Добриева А.А.) 

  13 «Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечение пожарной 

безопасности в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный 

район на 2019-2021 годы» 

Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17.12.2018 года 

№531 

2019-2021 годы -Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Фирстов В.Г.); 

-Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Добриева А.А.); 

-Администрация муниципальных образований сельских 

поселений Чукотского муниципального района (по 

согласованию) (Эттытегина Л.А., Калашников В.Н., Карева 

В.А., Тынетегина Н.В., Неко И.В.) 

14 «Развитие и совершенствование 

муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 

Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.12.2020 года 

№ 466 

2021-2023 годы -Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Платов Ю.Н.); 

-Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Пенечейвуна Е.А.); 

-Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Добриева А.А.) 

15 «Устойчивое развитие сельских 

территорий Чукотского муниципального 

района на 2020-2022 годы» 

Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.12.2019 года 

№711 

2020-2022 годы - Отдел сельскохозяйственной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Куприянов А.Р.); 

- Управление промышленной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Бушмелев А.Г.); 

- МКУ «УДиА Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» (Макаренко Л.С.). 

- Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Добриева А.А.) 

16 «Профилактика и противодействие 

коррупции в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный 

район на 2021 – 2023 годы» 

Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24.12.2020 года 

№481 

2021-2023 годы - Органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района (Эттытегина Л.А., Калашников В.Н., 

Карева В.А., Тынетегина Н.В., Неко И.В.); 

-Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район (Платов Ю.Н.); 

-Комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе в органах 

местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Платов Ю.Н.) 

  

17 «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021 

годы» 

Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 29.11.2018 года 

№519А-дсп 

2019-2021 годы Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Фирстов В.Г.) 

18 «Использование и охрана земель 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021 

годы» 

Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.08.2019 года 

№ 500 

2019-2021 годы Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Добриева А.А.) 

19 «Информационная безопасность детей и 

подростков Чукотского муниципального 

района  на 2019-2022 годы» 

Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.05.2019 года 

№ 177 

2019-2021 годы Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Пенечейвуна Е.А.) 

20 «Повышение качества жизни пожилых 

людей  в Чукотском муниципальном 

районе «Активное долголетие» до 2024 

Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17.01.2020 года 

2020-2024 годы Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Пенечейвуна Е.А.) 
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21 «Укрепление здоровья населения в 

Чукотском муниципальном районе» 

Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 09.12.2020 года 

№ 451 

2021-2024 годы - Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Пенечейвуна Е.А.) 

22 «Одаренные дети и талантливая 

молодежь Чукотского муниципального 

района на 2020 – 2024 годы» 

Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 26.08.2020 года 

№ 358 

2020-2024 годы - Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Пенечейвуна Е.А.); 

- Отдел образования и молодежной политики Управления 

социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Безбородова 

Л.В.). 
 


