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№ 22 от 28 Мая 2021 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.05.2021 г № 180 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

16.12.2019 г. № 714  

 

 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 714 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы»» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 

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

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

года.  

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

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.Г. 

Бушмелев). 

 

Глава Администрации                                                                          Л.П. Юрочко 

Приложение к 

Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.05.2021 г № 180 

«Утверждена  

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года № 714  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 

2020 -2022 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2020 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

Наименование Программы   Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 -2022 годы»  

Основание для разработки  

Программы  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.11.2019 года № 330-рг «О разработке 

муниципальной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2020 -2022 годы» 

Муниципальный заказчик  

Программы  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Программы 

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

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Программно-целевые 

инструменты программы 

Перечень подпрограмм 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

1) Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок; 

2) Субсидирование пассажирских автоперевозок. 

3) Повышение транспортной безопасности. 

Цели муниципальной 

Программы  

 

 

 

 

 

Задачи муниципальной 

Программы       

Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – 

Лорино по доступным ценам; 

Обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания авиационных площадок  (взлетно-посадочных площадок 

сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района); 

Проведение мероприятий по обеспечению функционирования авиационных площадок  (взлетно-посадочных площадок сельских 

поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района). 

Организация проведения технического осмотра. 

Устойчивое функционирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные пассажирские 

перевозки общественным автомобильным  транспортом; 

Сдерживание роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – 

Лорино; 

Бесперебойное функционирование и содержание авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях 

сельских поселений Чукотского муниципального района); 

Качественное обеспечение функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, 

Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района). 

Оценка соответствия транспортных средств обязательным требованиям безопасности транспортных средств в порядке, установленном 

правилами проведения технического осмотра 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы); 

 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

 

 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Содержание авиационных площадок; 

Организация проведения технического осмотра транспортных средств в пунктах технического осмотра. 

Целевые индикаторы 

(показатели) муниципальной 

Количество рейсов выполняемых в неделю; 

Количество действующих авиационных площадок (взлѐтно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и 
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Программы 

 

 

Объемы и 

источники финансирования 

Программы 

Нешкан Чукотского муниципального района) обеспеченных своевременным и качественным обслуживанием и содержанием. 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 13 247,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 839,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 9 472,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 934,7 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 10 247,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 839,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6 472,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 934,7 тыс. рублей; 

Прочие внебюджетные источники – 3 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 3 000,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

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

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

Ожидаемые результаты 

Программы   

 

Гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - 

Лаврентия – Лорино; 

Содержание авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений); 

Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок(взлетно-посадочных площадок сельских поселений). 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Чукотский муниципальный район расположен на северо-востоке Чукотского округа и является окраинной территорией Российской Федерации. В настоящее время в 

Чукотском районе отсутствует единая транспортная сеть.  Сложное географическое положение и особые метеорологические условия территории существенно влияют на 

формирование еѐ транспортных связей. Обладая значительной территорией, площадью – 30,2 тыс. кв. км, район испытывает серьезные трудности с организацией транспортной 

системы и обеспечения бесперебойной связи посѐлков с районным центром. 

Чукотский муниципальный район не имеет автотранспортного сообщения круглогодичного действия, за исключением одной автодороги Лаврентия – Лорино. 

Транспортные связи осуществляются  воздушным или морским путями. Суровые климатические условия, частая пурга делают сложным транспортное сообщение. В зимнее время 

возможны снежные заносы на дорогах, что может привести к временному прекращению сообщения между сѐлами района.  

На территории Чукотского муниципального района действует одна Автомобильная дорога общего пользования окружного значения - грунтовая, Лаврентия - Лорино, 

протяженностью 39,945 км.  

В связи с высокой стоимостью услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино, складывается 

высокая экономически обоснованная стоимость одной поездки. 

Предоставление услуги по перевозке общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино по стоимости ниже экономически 

обоснованного тарифа приведет к возникновению недополученных доходов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, что в свою очередь - к снижению качества 

предоставляемой населению услуги, возникновению кредиторской задолженности по заработной плате, коммунальным услугам, в итоге приведет к упразднению указанной услуги. 

Ежегодное субсидирование пассажирских перевозок позволяло сдерживать рост цен на транспортные услуги, производило покрытие убытков юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, позволяя им  устойчиво функционировать. 

В целях сдерживания роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом и реализации полномочий Чукотского муниципального района 

по организации транспортного обслуживания населения между сельских поселений Чукотского муниципального района в границах Чукотского муниципального района, а так же 

гарантированного обеспечения регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино, необходимо 

осуществлять поддержку юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих пассажирские перевозки на территории Чукотского муниципального района на 

2020-2022 годы. 

В связи с суровыми климатическими условиями и ежегодными обильными осадками возникает необходимость в содержании взлетно-посадочных площадок сельских 

поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района. 

В целях исполнения Приказа Министерства транспорта РФ № 29 от 31.01.2011 «Об утверждении типовых инструкций по производству полетов в районе аэроузла, 

аэродрома (ветродрома) и типовых схем аэронавигационного паспорта аэродрома (ветродрома), посадочной площадки» и повышения безопасности пассажирских авиаперевозок, 

возникает необходимость в разработке аэронавигационных паспортов авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений 

Чукотского муниципального района) и качественное обеспечение функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, 

Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района). 

Технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС), в том числе их частей и элементов их 

дополнительного оборудования, на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска транспортных средств к участию в 

дорожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, также за еѐ пределами. 

Порядок и сроки прохождения техосмотра регламентируются Федеральным законом Российской Федерации от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Транспортные средства подлежат государственному техническому осмотру со следующей периодичностью: 

а) легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров на коммерческой основе, автобусы и грузовые автомобили, оборудованные для систематической 

перевозки людей, с числом мест для сидения более 8 (кроме места водителя), транспортные средства и прицепы к ним для перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных 

грузов — каждые 6 месяцев; 

б) легковые и грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны, прицепы и полуприцепы с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны, а также 

мототранспортные средства (за исключением транспортных средств, указанных в подпунктах «а» и «г» настоящего пункта): зарегистрированные в установленном порядке в 

Госавтоинспекции и прошедшие первый государственный технический осмотр до 31 декабря года, следующего за годом изготовления транспортного средства, — через 36 

месяцев; с года выпуска которых прошло не более 7 лет (раньше срок составлял 5 лет), включая год выпуска, — каждые 24 месяца; с года выпуска которых прошло более 7 лет, 

включая год выпуска, — каждые 12 месяцев; 

в) грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны, прицепы и полуприцепы с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны (за 

исключением транспортных средств, указанных в подпункте «а» настоящего пункта) — каждые 12 месяцев; 

г) транспортные средства, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешена установка специальных сигналов, а также транспортные 

средства, предназначенные для обучения вождению (за исключением транспортных средств, указанных в подпункте «а» настоящего пункта), — каждые 12 месяцев. Сроки, 

предусмотренные настоящим пунктом, исчисляются с даты проведения первого государственного технического осмотра. (п. 4 Положения о проведении государственного 

технического осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним ГИБДД МВД РФ, в редакции Постановления Правительства РФ от 31.12.2005 N 862). 

Отсутствие пунктов технического осмотра в Чукотском районе, не позволяет соблюдать автомобилистам установленные требования законодательством. 

Организация проведения технического осмотра путем поставки мобильного тормозного стенда позволит организовать в Чукотском районе пункт технического осмотра с 

целью оценки соответствия транспортных средств обязательным требованиям безопасности транспортных средств в порядке, установленном правилами проведения технического 

осмотра. 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

Целями Программы является: 

Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по доступным ценам; 

Обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, 

Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района); 

Проведение мероприятий по обеспечению функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и 

Нешкан Чукотского муниципального района). 

Организация проведения технического осмотра 

Основными задачами Программы являются: 

Устойчивое функционирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные пассажирские перевозки общественным 

автомобильным  транспортом; 

Сдерживание роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино; 

Бесперебойное функционирование и содержание авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского 

муниципального района); 

Качественное обеспечение функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан 

Чукотского муниципального района). 

Оценка соответствия транспортных средств обязательным требованиям безопасности транспортных средств в порядке, установленном правилами проведения технического 

осмотра. 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2020-2022 годы. 

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

предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования; 

Содержание авиационных площадок; 

Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений); 

Организация проведения технического осмотра транспортных средств в пунктах технического осмотра. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

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

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 13 247,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 839,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 9 472,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 934,7 тыс. рублей. 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 10 247,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 839,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6 472,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 934,7 тыс. рублей; 

Прочие внебюджетные источники – 3 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 3 000,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

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

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

6. Механизм реализации Программы 

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

1)  субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядком, утвержденными Администрацией муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

2) субсидии организациям ЖКХ для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципального района. 

В целях реализации мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений) проводятся 

мероприятия в соответствии с Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

В целях реализации мероприятия Организация проведения технического осмотра транспортных средств в пунктах технического осмотра проводятся мероприятия в 

соответствии с Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 

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

муниципального района. 

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 
Количество рейсов выполняемых в неделю, не менее Дни 3 3 3 

1

2 

Количество авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок) сельских поселений Уэлен, 

Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района обеспеченных своевременным и 

качественным обслуживанием и содержанием 

шт 4 4 4 

3 
Организация проведения технического осмотра транспортных средств в пунктах технического 

осмотра 
% 0 100 100 

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 и Управлением промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

 9. Оценка эффективности реализации Программы 

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

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по 

фиксированной стоимости; 

гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным авиатранспортом до сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан 

Чукотского муниципального район и обратно. 

Приложение 

к Программе «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Перечень мероприятий программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2020 -2022 годы»   

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Всего по Муниципальной программе 

2020-2022 13 247,1 0,0 10 247,1 3 000,0 Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

Управление промышленной 

политики Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

2020 1 839,7 0,0 1 839,7 0,0 

2021 9 472,7 0,0 6 472,7 3 000,0 

2022 1 934,7 0,0 1 934,7 0,0 

1. Подпрограмма «Субсидирование пассажирских автоперевозок» 

1.1 Поддержка юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих пассажирские перевозки 

на территории муниципального 

образования 

 

2020-2022 6 229,1 0,0 6 229,1 0,0 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2020 1 509,7 0,0 1 509,7 0,0 

2021 3 128,7 0,0 3 128,7 0,0 

2022 1 590,7 0,0 1 590,7 0,0 

 Всего по Подпрограмме 

2020-2022 6 229,1 0,0 6 229,1 0,0 

2020 1 509,7 0,0 1 509,7 0,0 

2021 3 128,7 0,0 3 128,7 0,0 

2022 1 590,7 0,0 1 590,7 0,0 

2. Подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» 
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2.1 Содержание авиационных площадок 2020-2022 1 018,0 0,0 1 018,0 0,0 Управление промышленной 

политики Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

2020 330,0 0,0 330,0 0,0 

2021 344,0 0,0 344,0 0,0 

2022 344,0 0,0 344,0 0,0 

 

Всего по Подпрограмме 

2020-2022 1 018,0 0,0 1 018,0 0,0 

2020 330,0 0,0 330,0 0,0 

2021 344,0 0,0 344,0 0,0 

2022 344,0 0,0 344,0 0,0 

3. Подпрограмма «Повышение транспортной безопасности» 

3.1 Основное мероприятие «Организация 

проведения технического осмотра 

транспортных средств в пунктах 

технического осмотра», в том числе: 

2020-2022 6 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

Управление промышленной 

политики Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 6 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

- приобретение мобильного тормозного 

стенда 

2020-2022 6 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 6 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Всего по Подпрограмме 

2020-2022 6 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 6 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПАСПОРТ 

Муниципальной подпрограммы «Субсидирование пассажирских автоперевозок» 

Наименование Подпрограммы   Муниципальная подпрограмма «Субсидирование пассажирских автоперевозок»  

 

Основание для разработки  

Подпрограммы  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.11.2019 года № 330-рг «О разработке 

муниципальной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2020 -2022 годы» 

Муниципальный заказчик  

Подпрограммы  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Основной разработчик  

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

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

 

Программно-целевые 

инструменты Подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной 

Подпрограммы 

Задачи муниципальной 

Подпрограммы       

Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – 

Лорино по доступным ценам.  

Устойчивое функционирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные пассажирские 

перевозки общественным автомобильным  транспортом; 

Сдерживание роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – 

Лорино. 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы); 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории 

муниципального образования 

Объемы и 

источники финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 6 229,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 509,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 128,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 590,7 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 6 229,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 509,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 128,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 590,7 тыс. рублей; 

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

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

Ожидаемые результаты 

Подпрограммы 

Гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - 

Лаврентия – Лорино 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Чукотский муниципальный район расположен на северо-востоке Чукотского округа и является окраинной территорией Российской Федерации. В настоящее время в 

Чукотском районе отсутствует единая транспортная сеть. Сложное географическое положение и особые метеорологические условия территории существенно влияют на 

формирование еѐ транспортных связей. Обладая значительной территорией, площадью – 30,2 тыс. кв. км, район испытывает серьезные трудности с организацией транспортной 

системы и обеспечения бесперебойной связи посѐлков с районным центром. 

Чукотский муниципальный район не имеет автотранспортного сообщения круглогодичного действия, за исключением одной автодороги Лаврентия – Лорино. 

Транспортные связи осуществляются  воздушным или морским путями. Суровые климатические условия, частая пурга делают сложным транспортное сообщение. В зимнее время 

возможны снежные заносы на дорогах, что может привести к временному прекращению сообщения между сѐлами района.  

На территории Чукотского муниципального района действует одна Автомобильная дорога общего пользования окружного значения - грунтовая, Лаврентия - Лорино, 

протяженностью 39,9 км.  

В связи с высокой стоимостью услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино, складывается 

высокая экономически обоснованная стоимость одной поездки. 

Предоставление услуги по перевозке общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино по стоимости ниже экономически 

обоснованного тарифа приведет к возникновению недополученных доходов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, что в свою очередь - к снижению качества 

предоставляемой населению услуги, возникновению кредиторской задолженности по заработной плате, коммунальным услугам, в итоге приведет к упразднению указанной услуги. 

Ежегодное субсидирование пассажирских перевозок позволяло сдерживать рост цен на транспортные услуги, производило покрытие убытков юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, позволяя им  устойчиво функционировать. 

В целях сдерживания роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом и реализации полномочий Чукотского муниципального района 

по организации транспортного обслуживания населения между сельских поселений Чукотского муниципального района в границах Чукотского муниципального района, а так же 

гарантированного обеспечения регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино, необходимо 

осуществлять поддержку юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих пассажирские перевозки на территории Чукотского муниципального района на 

2020-2022 годы. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино 

по доступным ценам.  

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- устойчивое функционирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные пассажирские перевозки общественным 

автомобильным  транспортом; 

- сдерживание роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Система Подпрограммных мероприятий 

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

и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования. 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 5 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 6 229,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 509,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 128,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 590,7 тыс. рублей; 

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

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

6. Механизм реализации Подпрограммы 

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

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

муниципальный район. 

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

муниципального района. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

годы 

2020 2021 2022 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 
Количество рейсов выполняемых в неделю, не менее Дни 3 3 3 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

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

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

Чукотский муниципальный район. 

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

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

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

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Подпрограммы планируется достижение следующих результатов: гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным 

автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по фиксированной стоимости. 

Приложение 

к Подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2020 -2022 годы» 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Субсидирование пассажирских автоперевозок»   

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружного  

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поддержка юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих пассажирские перевозки на 

территории муниципального образования 

 

2020-2022 6 229,1 0,0 6 229,1 0,0 Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2020 1 509,7 0,0 1 509,7 0,0 

2021 3 128,7 0,0 3 128,7 0,0 

2022 1 590,7 0,0 1 590,7 0,0 

  

Всего по Подпрограммы 

2020-2022 6 229,1 0,0 6 229,1 0,0 

 
2020 1 509,7 0,0 1 509,7 0,0 

2021 3 128,7 0,0 3 128,7 0,0 

2022 1 590,7 0,0 1 590,7 0,0 

ПАСПОРТ 

Муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» 

Наименование Подпрограммы   Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок»  

Основание для разработки  

Подпрограммы  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.11.2019 года № 330-рг «О разработке 

муниципальной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2020 -2022 годы» 

Муниципальный заказчик  

Подпрограммы  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Основной разработчик  

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

  

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма не содержит ведомственные целевые подпрограммы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной 

Подпрограммы  

 

 

Задачи муниципальной 

Подпрограммы       

Обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок 

сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района); 

Проведение мероприятий по обеспечению функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений 

Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района). 

бесперебойное функционирование и содержание авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях 

сельских поселений Чукотского муниципального района); 

качественное обеспечение функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, 

Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района). 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы); 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

 

Содержание авиационных площадок; 

Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок(взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, 

Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района). 

Ожидаемые результаты 

Подпрограммы   

Гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным авиатранспортом до сельских поселений Уэлен, 

Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципально-го район и обратно. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Чукотский муниципальный район расположен на северо-востоке Чукотского округа и является окраинной территорией Российской Федерации. В настоящее время в 

Чукотском районе отсутствует единая транспортная сеть.  Сложное географическое положение и особые метеорологические условия территории существенно влияют на 

формирование еѐ транспортных связей. Обладая значительной территорией, площадью – 30,2 тыс. кв. км, район испытывает серьезные трудности с организацией транспортной 

системы и обеспечения бесперебойной связи посѐлков с районным центром. 

Чукотский муниципальный район не имеет автотранспортного сообщения круглогодичного действия, за исключением одной автодороги Лаврентия – Лорино. 

Транспортные связи осуществляются  воздушным или морским путями. Суровые климатические условия, частая пурга делают сложным транспортное сообщение. В зимнее время 

возможны снежные заносы на дорогах, что может привести к временному прекращению сообщения между сѐлами района.  

На территории Чукотского муниципального района действует одна Автомобильная дорога общего пользования окружного значения - грунтовая, Лаврентия - Лорино, 

протяженностью 39,9 км.  

В связи с суровыми климатическими условиями и ежегодными обильными осадками возникает необходимость в содержании взлетно-посадочных площадок сельских 

поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района. 

В целях исполнения Приказа Министерства транспорта РФ № 29 от 31.01.2011 «Об утверждении типовых инструкций по производству полетов в районе аэроузла, 

аэродрома (ветродрома) и типовых схем аэронавигационного паспорта аэродрома (ветродрома), посадочной площадки» и повышения безопасности пассажирских авиаперевозок, 

возникает необходимость в разработке аэронавигационных паспортов авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений 
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Чукотского муниципального района) и качественное обеспечение функционирования взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан 

Чукотского муниципального района. 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Программы является: 

 Обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, 

Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района); 

Проведение мероприятий по обеспечению функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и 

Нешкан Чукотского муниципального района). 

Основными задачами Программы являются: 

бесперебойное функционирование и содержание авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского 

муниципального района); 

качественное обеспечение функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан 

Чукотского муниципального района). 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Система подпрограммных мероприятий 

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

Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений; 

Мероприятий по обеспечению функционирования авиационных площадок(взлетно-посадочных площадок сельских поселений). 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 1 018,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 330,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 344,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 344,0 тыс. рублей. 

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

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

6. Механизм реализации Подпрограммы 

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

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

муниципальный район: 

субсидии организациям ЖКХ для оплаты расходов на содержание авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского 

муниципального района). 

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

муниципального района. 

В целях реализации мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок проводятся мероприятия в соответствии с Федеральный закон от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

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 

Количество авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, 

Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района) обеспеченных своевременным и качественным 

обслуживанием и содержанием 

шт 4 4 4 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   

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

Координация выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

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

 9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

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

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Подпрограммы планируется достижение следующих результатов: Гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным 

авиатранспортом до сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального район и обратно. 

Приложение 

к Подпрограмме «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок»   

№ п/п 

 

 

Наименование 

направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Содержание авиационных площадок 2020-2022 1 018,0 0,0 1 018,0 0,0 Управление 

промышленной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

2020 330,0 0,0 330,0 0,0 

2021 344,0 0,0 344,0 0,0 

2022 344,0 0,0 344,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2020-2022 1 018,0 0,0 1 018,0 0,0 

2020 330,0 0,0 330,0 0,0 

2021 344,0 0,0 344,0 0,0 

2022 344,0 0,0 344,0 0,0 

ПАСПОРТ 

Муниципальной подпрограммы 

«Повышение транспортной безопасности» 

Наименование Подпрограммы   Муниципальная подпрограмма «Повышение транспортной безопасности»  

Основание для разработки  

Подпрограммы  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.11.2019 года № 330-рг «О разработке 

муниципальной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2020 -2022 годы» 

Муниципальный заказчик  

Подпрограммы  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

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

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма не содержит ведомственные целевые подпрограммы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной 

Подпрограммы  

Организация проведения технического осмотра  
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Задачи муниципальной 

Подпрограммы       

Оценка соответствия транспортных средств обязательным требованиям безопасности транспортных средств в порядке, установленном 

правилами проведения технического осмотра.  

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы). 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

Организация проведения технического осмотра транспортных средств в пунктах технического осмотра. 

Ожидаемые результаты 

Подпрограммы   

Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок(взлетно-посадочных площадок сельских поселений). 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС), в том числе их частей и элементов их 

дополнительного оборудования, на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска транспортных средств к участию в 

дорожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, также за еѐ пределами. 

Порядок и сроки прохождения техосмотра регламентируются Федеральным законом Российской Федерации от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Транспортные средства подлежат государственному техническому осмотру со следующей периодичностью: 

а) легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров на коммерческой основе, автобусы и грузовые автомобили, оборудованные для систематической 

перевозки людей, с числом мест для сидения более 8 (кроме места водителя), транспортные средства и прицепы к ним для перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных 

грузов — каждые 6 месяцев; 

б) легковые и грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны, прицепы и полуприцепы с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны, а также 

мототранспортные средства (за исключением транспортных средств, указанных в подпунктах «а» и «г» настоящего пункта): зарегистрированные в установленном порядке в 

Госавтоинспекции и прошедшие первый государственный технический осмотр до 31 декабря года, следующего за годом изготовления транспортного средства, — через 36 

месяцев; с года выпуска которых прошло не более 7 лет (раньше срок составлял 5 лет), включая год выпуска, — каждые 24 месяца; с года выпуска которых прошло более 7 лет, 

включая год выпуска, — каждые 12 месяцев; 

в) грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны, прицепы и полуприцепы с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны (за 

исключением транспортных средств, указанных в подпункте «а» настоящего пункта) — каждые 12 месяцев; 

г) транспортные средства, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешена установка специальных сигналов, а также транспортные 

средства, предназначенные для обучения вождению (за исключением транспортных средств, указанных в подпункте «а» настоящего пункта), — каждые 12 месяцев. Сроки, 

предусмотренные настоящим пунктом, исчисляются с даты проведения первого государственного технического осмотра. (п. 4 Положения о проведении государственного 

технического осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним ГИБДД МВД РФ, в редакции Постановления Правительства РФ от 31.12.2005 N 862). 

Отсутствие пунктов технического осмотра в Чукотском районе, не позволяет соблюдать автомобилистам установленные требования законодательством. 

Организация проведения технического осмотра путем поставки мобильного тормозного стенда позволит организовать в Чукотском районе пункт технического осмотра с 

целью оценки соответствия транспортных средств обязательным требованиям безопасности транспортных средств в порядке, установленном правилами проведения технического 

осмотра. 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Программы является: 

Организация проведения технического осмотра. 

Основными задачами Программы являются: 

Оценка соответствия транспортных средств обязательным требованиям безопасности транспортных средств в порядке, установленном правилами проведения технического 

осмотра. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Система подпрограммных мероприятий 

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

Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Организация проведения технического осмотра транспортных средств в пунктах технического осмотра. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 6 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6 000,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 000,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

Прочие внебюджетные источники – 3 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 3 000,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

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

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

6. Механизм реализации Подпрограммы 

В целях реализации мероприятия Организация проведения технического осмотра транспортных средств в пунктах технического осмотра проводятся мероприятия в 

соответствии с Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 

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

муниципального района. 

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 
Организация проведения технического осмотра транспортных средств в пунктах технического осмотра % 0 100 100 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   

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

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

Чукотский муниципальный район и Управлением промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

 9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

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

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Подпрограммы планируется достижение следующих результатов: поставка мобильного тормозного стенда. 

Приложение 

к Подпрограмме «Повышение транспортной безопасности» 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Повышение транспортной безопасности»   

№ п/п 

 

 

Наименование 

направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Содержание авиационных площадок 6 000,0 0,0 3 000,0 0,0 3 000,0 Управление промышленной 
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Основное мероприятие «Организация 

проведения технического осмотра 

транспортных средств в пунктах 

технического осмотра», в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 политики Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

6 000,0 0,0 3 000,0 0,0 3 000,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

- приобретение мобильного тормозного 

стенда 

2020 6 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 

2021 0,0 0,0 0,0 3 000,0 

2022 6 000,0 0,0 3 000,0 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2020-2022 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.05.2021 г № 181 

с.  Лаврентия     

                                         

О внесение изменений  в Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30.11.2018 года № 520 
  

 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021  годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2018 г. № 520 «Об утверждении муниципальной 

программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021  годы» следующие 

изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2019-2021  годы» изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению. 

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

муниципальный район (А.Г. Бушмелев), Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. (А.А. 

Добриева). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

Приложение  

к Постановлению администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.05.2021 г № 181 

«Утверждена   

Постановлением администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2018 года № 520 «Об 

утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021  годы»» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2019-2021 ГОДЫ» 

с. Лаврентия 

2021 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2019-2021 годы» 

(далее – Муниципальная программа) 

Наименование   Программы   Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы»                

Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.11.2018 года № 362-рз «О разработке 

муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021 годы»» 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 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. 

Перечень подпрограмм 

 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в 

сельской местности и торговой сфере» 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

Цели муниципальной 

Программы              

 

Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса; 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района; 

Обеспечение занятости и развитие самозанятости населения Чукотского муниципального района; 

Достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского 

муниципального района. 

Задачи муниципальной 

Программы          

                  

Создание благоприятных условий для функционирования и развития малого и среднего предпринимательства; 

создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; 

стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного 

развития потребительского рынка и повышения ценовой доступности товаров и услуг для населения; 

стимулирование инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

создание условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики; 

создание конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг. 

Сроки и этапы реализации                    

Программы 

2019 - 2021 годы (без разделения на этапы); 

 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

 

 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Муниципальной 

программы 

 

 

 

         - Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности. 

- Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения. 

- Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства. 

-  Поддержка малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019). 

Количество субъектов предпринимательской деятельности; 

удельный вес поселений, в которых производится реализация населению социально значимых продовольственных товаров по единым 

ценам на территории муниципального образования; 

уровень обеспечения в поселениях постоянного наличия в розничной продаже минимального перечня предметов первой необходимости, 

утвержденного Порядком предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского 

автономного округа социально значимыми  продовольственными товарами; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку; 

Количество помещений для организации и  функционирования обсерватора, отвечающих установленным требованиям. 

Объемы и Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 414 588,6 тыс. рублей, в том числе: 
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источники                  

финансирования Программы 

за счѐт средств окружного бюджета – 366 345,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 119 622,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 151 408,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 95 314,2 тыс. рублей. 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 48 242,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 1 113,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 19 684,1  тыс. рублей; 

в 2021 году – 27 445,4  тыс. рублей. 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в 

сельской местности и торговой сфере» всего 413 941,6 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 366 345,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 119 622,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 151 408,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 95 314,2. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 47 595,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 1 113,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 19 087,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 27 395,4  тыс. рублей; 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» всего 647,0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 647,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 597,0  тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0  тыс. рублей; 

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

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

 

Ожидаемые            результаты 

Программы   

 

- развитие предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района; 

- развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района; 

- развитие конкуренции; 

-активизация предпринимательской инициативы граждан. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Настоящая муниципальная программа определяет систему мер, направленных на достижение целей государственной политики в области развития предпринимательства в 

Чукотском районе, в том числе социального и молодежного предпринимательства. 

Нормативной правовой базой для разработки муниципальной программы является Государственная программа "Стимулирование экономической активности населения 

Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. N 410 (с изменениями и 

дополнениями от 16.04.2018 года). 

К приоритетам Муниципальной программы относятся: 

оказание муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

стимулирование развития предпринимательства в сельской местности; 

обеспечение продовольственной безопасности жителей муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

создание новых рабочих мест. 

создание условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики. 

Учитывая указанные приоритеты, выделена следующая цель Муниципальной программы: создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения 

бизнеса. 

Для достижения целей Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач: 

создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; 

стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития потребительского рынка и 

повышения ценовой доступности товаров и услуг для населения. 

Перечень основных мероприятий, мероприятий, реализуемых в рамках Подпрограмм Муниципальной программы, а также ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной программы приведены в приложении 2 к Муниципальной программе. 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Программы является создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; стимулирование деловой 

активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития потребительского рынка и повышения  ценовой доступности 

товаров для населения; обеспечение занятости и развитие самозанятости  населения Чукотского муниципального района, поддержка малого и среднего предпринимательства в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

Основными задачами Программы являются: 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на ведение бизнеса в сельской местности; 

Развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района. 

Формирование системного подхода к поддержке малого  предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

Создание благоприятных условий для функционирования и развития малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции. 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2019-2021 годы. 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере» 

позволит оказать финансовую поддержку на возмещение субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности, части затрат по 

оплате коммунальных услуг, потреблѐнных в процессе ведения предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района; обеспечить жителей 

муниципального образования Чукотский муниципальный район социально значимыми продовольственными товарами. 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» позволит создать новые рабочие места, активизировать предпринимательскую инициативу граждан, 

развить рынок товаров и услуг местного производства, поддержать субъектов малого и среднего предпринимательства в период распространения новой коронавирусной инфекции. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

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

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 414 588,6 тыс. рублей, в том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета – 366 345,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 119 622,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 151 408,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 95 314,2 тыс. рублей. 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 48 242,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 1 113,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 19 684,1  тыс. рублей; 

в 2021 году – 27 445,4  тыс. рублей. 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере» 

всего 413 941,6 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 366 345,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 119 622,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 151 408,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 95 314,2. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 47 595,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 1 113,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 19 087,1 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 27 395,4  тыс. рублей; 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» всего 647,0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 647,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 597,0  тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0  тыс. рублей; 

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

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

6. Механизм реализации Программы 

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

Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм.  

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

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

муниципальный район. 

Для реализации мероприятий Программы Муниципальной программы потребуется разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района. 

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы 

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

включенных в нее подпрограмм отражены в приложении 1 Муниципальной программы. 

8. Мероприятия программы 

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

предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности; 

Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения; 

Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства; 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

9. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

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

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управлением 

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

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

             10. Оценка эффективности реализации Программы 

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

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

- развитие предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района; 

- развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района; 

- сдерживание роста цен на социально значимые продовольственные товары; 

-  активизация предпринимательской инициативы граждан; 

- развитие рынка товаров и услуг местного производства; 

- развитие конкуренции. 

Приложение 1 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

 (далее – Муниципальная программа) 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2019 2020 2021 

Муниципальная программа 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой 

сфере» 

1. Поддержка субъектов предпринимательской деятельности в 

сельской местности (не менее) 

единиц 14 13 13 Стимулирование развития предпринимательства в 

сельской местности 

2. Соблюдение исполнителем на территории поселения 

заданных цен реализации товаров из утвержденного перечня 

социально значимых продовольственных товаров, включая 

товары-заменители 

% 100 100 100 Стимулирование развития торговли и повышение 

доступности товаров и услуг для населения 

3. Удельный вес поселений, в которых производится 

реализация населению социально значимых 

продовольственных товаров по единым ценам на территории 

муниципального образования 

% 100 100 100 Стимулирование развития торговли и повышение 

доступности товаров и услуг для населения 

4. Обеспечение в поселениях постоянного наличия в розничной 

продаже минимального перечня предметов первой 

необходимости, утвержденного Порядком предоставления из 

окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Чукотского автономного округа 

социально значимыми  продовольственными товарами 

(Приложение 4 к Государственной программе 

«Стимулирование экономической активности населения 

Чукотского автономного округа») 

% 100 100 100 

Стимулирование развития торговли и повышение 

доступности товаров и услуг для населения 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку. 

 

чел. 0 1 1 Финансовая поддержка приоритетных направлений 

развития малого и среднего предпринимательства. 

2. Количество помещений для организации и 

функционирования обсерватора, отвечающих установленным 

требования. 

объект 0 1 0 Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции 

Приложение 2 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021 годы» 

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружного  

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Всего по Муниципальной программе 2019-2021 414588,6 366345,7 48242,9 0 

 
2019 120736,2 119622,8 1113,4 0 

2020 171092,8 151408,7 19684,1 0 

2021 122759,6 95314,2 27445,4 0 
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Подпрограмма "Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере" 

1. Основное мероприятие: «Стимулирование 

развития предпринимательства в 

сельской местности» 

2019-2021 31819,8 31782,6 37,2 0 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2019 10245,5 10230,5 15 0 

2020 12474,3 12461,2 13,1 0 

2021 9100 9090,9 9,1 0 

финансовая поддержка субъектов 

предпринимательской деятельности, 

осуществляющих деятельность в сельской 

местности 

2019-2021 31819,8 31782,6 37,2 0 

2019 10245,5 10230,5 15 0 

2020 12474,3 12461,2 13,1 0 

2021 9100 9090,9 9,1 0 

 2. Основное мероприятие: «Стимулирование 

развития торговли и повышение 

доступности товаров и услуг для 

населения» 

2019-2021 382121,8 334563,1 47558,7 0 Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район (Управление 

промышленной политики  

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район) 

2019 110490,7 109392,3 1098,4 0 

2020 158021,5 138947,5 19074 0 

2021 113609,6 86223,3 27386,3 0 

2.1 

Обеспечение жителей округа социально- 

значимыми продовольственными товарами 

2019-2021 336421,8 334 563,10 1 858,70 0 

2019 110490,7 109392,3 1 098,40 0 

2020 139621,5 138947,5 674 0 

2021 86309,6 86223,3 86,3 0 

2.2 Возмещение транспортных расходов по 

доставке в Чукотский муниципальный район 

отдельных групп продовольственных 

товаров с ограниченными сроками 

реализации  

2019-2021 45700 0,00 45 700,00 0,0 Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район (Управление 

промышленной политики  

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район) 

2019 0 0 0 0,0 

2020 18400 0 18 400,00 0 

2021 
27300 0 27300 

0 

 

Всего по Подпрограмме 

2019-2021 413941,6 366345,7 47595,9 0 

2019 120736,2 119622,8 1113,4 0 

2020 170495,8 151408,7 19087,1 0 

2021 122709,6 95314,2 27395,4 0 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

1 

Основное мерпориятие:Финансовая 

поддержка приоритетных направлений 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

2019-2021 647 0 647 0 Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2019 0 0 0 0 

2020 597 0 597 0 

2021 50 0 50 
0 

 Всего по Подпрограмме 

2019-2021 647 0 647 0 

 
2019 0 0 0 0 

2020 597 0 597 0 

2021 50 0 50 0 

Приложение 3 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской 

местности и торговой сфере»   

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружного  

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное мероприятие: «Стимулирование 

развития предпринимательства в 

сельской местности» 

2019-2021 31819,8 31782,6 37,2 0 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2019 10245,5 10230,5 15 0 

2020 12474,3 12461,2 13,1 0 

2021 9100 9090,9 9,1 0 

финансовая поддержка субъектов 

предпринимательской деятельности, 

осуществляющих деятельность в сельской 

местности 

2019-2021 31819,8 31782,6 37,2 0 

2019 10245,5 10230,5 15 0 

2020 12474,3 12461,2 13,1 0 

2021 9100 9090,9 9,1 0 

 2. Основное мероприятие: «Стимулирование 

развития торговли и повышение 

доступности товаров и услуг для 

населения» 

2019-2021 382121,8 334563,1 47558,7 0 Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район (Управление 

промышленной политики  

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район) 

2019 110490,7 109392,3 1098,4 0 

2020 158021,5 138947,5 19074 0 

2021 113609,6 86223,3 27386,3 0 

2.1 

Обеспечение жителей округа социально- 

значимыми продовольственными товарами 

2019-2021 336421,8 334 563,10 1 858,70 0 

2019 110490,7 109392,3 1 098,40 0 

2020 139621,5 138947,5 674 0 

2021 86309,6 86223,3 86,3 0 

2.2 Возмещение транспортных расходов по 

доставке в Чукотский муниципальный район 

отдельных групп продовольственных 

товаров с ограниченными сроками 

реализации  

2019-2021 45700 0,00 45 700,00 0,0 Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район (Управление 

промышленной политики  

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район) 

2019 0 0 0 0,0 

2020 18400 0 18 400,00 0 

2021 
27300 0 27300 

0 

 

Всего по Подпрограмме 

2019-2021 413941,6 366345,7 47595,9 0 

2019 120736,2 119622,8 1113,4 0 

2020 170495,8 151408,7 19087,1 0 

2021 122709,6 95314,2 27395,4 0 

Приложение 4 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства»   

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружного  

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Мероприятие: «Финансовая поддержка 

приоритетных направлений развития 

малого и среднего предпринимательства» 

2019-2021 100,0 0,0 100,0 0 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2019 0,0 0,0 0,0 0 

2020 50,0 0,0 50,0 0 

2021 50,0 0,0 50,0 0 

2. Мероприятие: «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции(COVID-2019)» 

2019-2021 547,0 0,0 547,0 0 

2019 0,0 0,0 0,0 0 

2020 547,0 0,0 547,0 0 

2021 0,0 0,0 0,0 0 
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2.1 субсидия на возмещение затрат, связанных с 

подготовкой помещений для организации и 

функционирования обсерватора на 

территории Чукотского муниципального 

района в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

2019-2021 547,0 0,0 547,0 0 

2019 0,0 0,0 0,0 0 

2020 547,0 0,0 547,0 0 

2021 0,0 0,0 0,0 0 

 Всего по Подпрограмме 2019-2021 647,0 0,0 647,0 0 

2019 0,0 0,0 0,0 0 

2020 597,0 0,0 597,0 0 

2021 50,0 0,0 50,0 0 

     

Приложение 4 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННУЮ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И ТОРГОВОЙ СФЕРЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2019-2021 ГОДЫ» 

Паспорт 

подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой 

сфере» 

Муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2019-2021 годы» 

(далее – Подпрограмма) 

Наименование   

Подпрограммы   

Основной разработчик  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской 

местности и торговой сфере» 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

Исполнитель  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

Цели Подпрограммы 

 

 

Задачи Подпрограммы                  

Создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; 

стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития 

потребительского рынка и повышения ценовой доступности товаров и услуг для населения 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на ведение бизнеса в сельской местности; 

обеспечение ценовой доступности социально значимых продовольственных товаров  

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 
2019-2021 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности; 

Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения. 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 413 941,6 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 366 345,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 119 622,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 151 408,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 95 314,2 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 47 595,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 1 113,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 19 087,1  тыс. рублей; 

в 2021 году – 27 935,4  тыс. рублей; 

 

 
Объемы финансирования  Подпрограммы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий 

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

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

Развитие предпринимательской деятельности в сельской местности; 

развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Анализ основных показателей состояния малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района свидетельствует о том, что район характеризуется 

невысоким уровнем развития этого сектора экономики. Деятельность малого и среднего предпринимательства оказывает существенное влияние на социально-экономическое 

развитие района. 

Основными проблемами, которые препятствуют переходу предпринимательства района на более качественный уровень развития, являются: 

 1) дефицит персонала требуемой квалификации на рынке труда. Недостаточные навыки эффективного ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических 

знаний у руководителей малых и средних предприятий;  

2) сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов для ведения предпринимательской деятельности как на этапе организации бизнеса, так и на этапе его 

устойчивого функционирования.  

3) сложные климатические условия и территориальное положение Чукотского муниципального района; 

4) отсутствие в достаточной мере топлива, сырья, материалов, комплектующих и необходимость их завоза из центральных регионов России  морским путем или 

авиатранспортом, что влечет за собой значительное удорожание производимой продукции, работ и услуг; 

5) незначительный объем стартового капитала; 

6) сложность в приобретении помещений и оборудования. 

Указанные проблемы в значительной мере взаимосвязаны и обусловливают друг друга. Поэтому необходим комплексный подход к их решению как на региональном так же и 

муниципальном уровнях. Для реализации потенциала малого и среднего бизнеса должны быть сформированы условия, обеспечивающие устойчивый рост и структурное 

совершенствование данного сектора экономики. Необходимо обеспечить механизмы, при которых поддержка малого предпринимательства становится инструментом 

региональной политики, выравнивающим существующие различия в условиях функционирования малого бизнеса, имеющиеся у муниципальных образований вследствие 

географического положения, отраслевых особенностей. 

Реализация потенциала развития малого и среднего предпринимательства Чукотского района невозможна без участия органов местного самоуправления и субъектов 

предпринимательства. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; стимулирование деловой 

активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития потребительского рынка и повышения  ценовой доступности 

товаров для населения.  

Основными задачами Подпрограммы являются: 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на ведение бизнеса в сельской местности; 

Развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019-2021 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой 

сфере» предусмотрены мероприятия: 

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности; 

Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 413 941,6 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 366 345,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 119 622,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 151 408,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 95 314,2 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 47 595,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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в 2019 году – 1 113,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 19 087,1  тыс. рублей; 

в 2021 году – 27 935,4  тыс. рублей 

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

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

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Муниципальной программы в 

рамках реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района. 

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

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

Координация выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управлением 

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Приложение 5 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

Наименование Подпрограммы     Муниципальная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства»  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

    Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

    Федеральный закон от 24.07.2007 г № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

Муниципальный заказчик 

Подпрограммы 

    Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

Исполнители подпрограммы     Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

Цель муниципальной  

Подпрограммы 

 

 

 

 

Задачи муниципальной подпрограммы 

    Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района. 

    Обеспечение занятости и развитие самозанятости населения Чукотского муниципального района. 

    Достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского 

муниципального района. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

    Создание условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики. 

    Создании новых рабочих мест. 

    Создание конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг муниципального района. 

     Создании конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг. 

     Формировании системного подхода к поддержке малого предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район. 

     Создании условий для развития инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 

    Финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района 

    Создание благоприятных условий для функционирования и развития малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной Подпрограммы 

    Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку; 

    Количество помещений для организации и функционирования обсерватора, отвечающего установленным требования.  

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

В течение 2019-2021 годов 

 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства; 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции(COVID-2019). 

Объемы средств и источники 

финансирования Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной подпрограммы составляет 647,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 597,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 647,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 597,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

В рамках выполнения мероприятий Подпрограммы предполагается: 

- рост объемов производимых малыми предприятиями продукции, работ, услуг; 

- развитие конкуренции; 

- создание новых рабочих мест; 

-активизация предпринимательской инициативы граждан; 

- развитие рынка товаров и услуг местного производства. 

Система организации  контроля за 

исполнением Программы 

Осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский  

муниципальный район  

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

Муниципальная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» (далее - Подпрограмма) разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007г № 209- ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

В условиях современной российской действительности энергичное развитие сектора малого и среднего предпринимательства может быть единственным источником 

реальной реструктуризации общества, обеспечивающей ориентацию всех основных участников экономических и социальных процессов на создание эффективно работающей в 

интересах всего населения рыночной экономики. 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, где большая часть населения представлена коренными малочисленными народами Севера, малое 

предпринимательство развито слабо. Перед начинающими предпринимателями возникает ряд проблем, которые далеко не всегда являются разрешимыми. В настоящее время 

наиболее сложными проблемами для малого и среднего предпринимательства являются: 

-сложные климатические условия и территориальное положение Чукотского муниципального района; 

-отсутствие в достаточной мере топлива, сырья, материалов, комплектующих и необходимость их завоза из центральных регионов России  морским путем или 

авиатранспортом, что влечет за собой значительное удорожание производимой продукции, работ и услуг; 

-незначительный объем стартового капитала; 

-сложность в приобретении помещений и оборудования; 

-неподготовленность населения к занятию предпринимательством и поиску работы в рыночных условиях; 

- отсутствие необходимых профессиональных навыков, низкий уровень образования граждан. 

В то же время основные проблемы остаются актуальными, в частности:  

-недостаточное правовое обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности. 

-недостаточное ресурсное обеспечение (финансовое и имущественное) малого  и среднего предпринимательства и инфраструктуры поддержки малого бизнеса. 

- сложность получения финансовой поддержки на развитие малого бизнеса. 

По статистическим данным в 2018 году в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район зарегистрирован 41 индивидуальный предприниматель. Субъекты 

среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района отсутствуют. Основная часть действующих субъектов малого предпринимательства занята в 

торговле, производственная деятельность практически не осуществляется.  

Представители малого бизнеса недостаточно владеют навыками учета, бизнес - планирования, маркетинга, финансового анализа, правовой культуры, остро нуждаются не 

только в финансовой, но в информационной поддержке. 
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Качественно изменить ситуацию возможно только при комплексном подходе к реализации государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на всех 

уровнях. Необходимо сохранить и продолжить координированное взаимодействие федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, общественных 

организаций и объединений предпринимателей. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы.  

Направления решения поставленных задач. 

Целью настоящей Подпрограммы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района. 

Обеспечение занятости и развитие самозанятости  населения Чукотского муниципального района. 

Достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района. 

Задачи Подпрограммы определяются еѐ конечной целью и заключаются в: 

1. Создании условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики. 

2. Создании новых рабочих мест. 

3. Создании конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг. 

4. Формировании системного подхода к поддержке малого  предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

5. Создании условий для развития инфраструктуры поддержки и развития  малого и среднего предпринимательства. 

6. Финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района; 

7. Финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

3. Сроки и этапы реализации Программы. 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019-2021 годы. 

4. Система программных мероприятий. 
Система программных мероприятий приведена в приложении к настоящей Подпрограмме и представлена двумя разделами:  

1. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей развитие малого и среднего предпринимательства. 

2. Содействие развитию методического, информационного, аналитического  обеспечения малого и среднего предпринимательства. 

3. Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства. 

Перечень программных мероприятий может быть уточнен и расширен с учетом реализации в рамках региональных программ мероприятий по государственной 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства возможно с привлечением средств окружного бюджета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Привлечение этих средств  возможно на основе отдельных соглашений в ходе реализации Подпрограммы, поэтому, при 

разработке Подпрограммы, объем привлеченных финансовых средств предварительно не планируется. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 647,0 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 597,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 

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

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

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Механизм реализации Подпрограммы - это система скоординированных по срокам, ответственными исполнителями мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных 

результатов. 

Мероприятия Подпрограммы обеспечивают комплексный подход к достижению поставленных целей и задач всеми ответственными исполнителями Подпрограммы. 

Финансирование предпринимательских проектов из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляется Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район на основе соглашений, заключенных с субъектами малого и 

среднего предпринимательства, прошедшими отбор в соответствии с требованиями порядка обеспечения финансовой поддержкой проектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного главой муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

Заказчик Подпрограммы - Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы и координация выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

8. Оценка эффективности реализации Подпрограммы. 

От реализации Подпрограммы ожидаются следующие результаты: 

- рост объемов производимых малыми предприятиями продукции, работ, услуг; 

- развитие конкуренции; 

- создание новых рабочих мест; 

- активизация предпринимательской инициативы граждан; 

- развитие рынка товаров и услуг местного производства. 

Оценка показателей эффективности будет производиться по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чукотскому автономному округу, 

Управления Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу. 

 

Приложение 

к муниципальной подпрограмме "Поддержка малого и среднего предпринимательства»  

    

 
 

№ 

п/п 
Наименование направления, мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (в том 

числе по годам) 

Исполнитель 

Объем финансовых 

ресурсов, 

тыс. руб 
 

 Всего по подпрограмме 2019-2021  
2019-2021 гг.  

647,0 тыс. руб. 

1 

Совершенствование нормативно-правовой базы 

обеспечивающей развитие малого и среднего 

предпринимательства 

2019-2021   

 

1.1 

Анализ нормативных актов муниципального уровня в 

сфере малого предпринимательства и приведение их в 

соответствие с федеральными и окружными 

нормативными актами. 

2019-2021 

Управление по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

1.2 

Участие в разработке предложений в проекты окружных 

законов и нормативно-правовых актов в сфере малого 

предпринимательства 

2019-2021 

 Совет депутатов, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений МО Чукотский муниципальный 

район,  Управление по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

1.3 

разработка проектов муниципальных нормативно-

правовых актов по поддержке малого 

предпринимательства 

2019-2021 
Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

2 

Содействие развитию методического, 

информационного, аналитического обеспечения 

малого и среднего предпринимательства 

2019-2021  

 

2.1 

Подготовка и размещение в СМИ аналитических и 

информационных материалов по малому и среднему 

предпринимательству 

2019-2021 
Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

2.2 
Проведение заседаний, круглых столов по актуальным 

проблемам малого предпринимательства 
2019-2021 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений МО Чукотский муниципальный 

район 

 

3 
Финансовая поддержка приоритетных направлений 

развития малого и среднего предпринимательства 
2019-2021 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
647,0 тыс. руб. 

3.1 
Формирование портфеля бизнес-проектов малого 

предпринимательства 
2019-2021 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

за счет средств, 

предусмотренных 
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на финансирование 

основной 

деятельности 

3.2 
Финансовая поддержка приоритетных направлений 

развития малого и среднего предпринимательства  

2019 
Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

0,0 тыс. руб. 

2020 50,0 тыс. руб. 

2021 50,0 тыс. руб. 

  3.3 Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции(COVID-2019) 

     2019 Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

0,0 тыс. руб. 

     2020 547,0 тыс.руб. 

     2021 0,0 тыс. руб. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 24.05.2021 г № 182 

с. Лаврентия 

 

О проведении международной экологической акции «Чистые берега Евразии» в 

Чукотском муниципальном районе 

 

В рамках реализации мероприятий  в рамках международного проекта «Чистые берега Евразии» по уборке водоемов и их берегов 

1. Провести на территории Чукотского муниципального района  4 июня 2021 года  экологический субботник «Чистые Берега России».  

2. Утвердить состав комиссии по сбору данных о итогах проведения экологического субботника «Чистые берега Евразии» в Чукотском муниципальном районе согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

3. Органам местного самоуправления Чукотского муниципального района, сельских поселений Чукотского муниципального района в рамках международного проекта 

«Чистые берега Евразии» провести на подведомственных территориях экологические субботники по очистке водных объектов, с привлечением  населения. 

4. Руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности  осуществляющих деятельности на территории Чукотского муниципального района принять 

активное участие в проведении  экологического субботника «Чистые берега Евразии». 

5. Информацию по итогам участия в экологическом марафоне «Чистые берега Евразии» в срок до 8 июня 2021 года предоставить в комиссию. 

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Чукотского муниципального района в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 

  

Глава Администрации       Л.П. Юрочко 
Приложение 

 к постановлению Администрации Чукотского муниципального района от 24.05.2021 г № 182 

СОСТАВ 

комиссии по сбору данных о итогах проведения экологического субботника «Чистые берега Евразии» в Чукотском муниципальном районе 

Григорьева Наталья 

Леонтьевна  

 И.о. начальника Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский  муниципальный район.  

Куприянов Артем Русланович   Консультант отдела сельскохозяйственной политики администрации муниципального образования Чукотский  муниципальный район. 

Эттытегина Любовь 

Анатольевна  

 Глава Администрации  муниципального образования сельское поселение. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.05.2021 г № 184 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 16.12.2019 г. № 711  

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 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 16.12.2019 г. № 711 «Об утверждении муниципальной 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики, Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.Г. Бушмелѐв, А.А. Добриева). 

3. 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 25.05.2021 г № 184 

«Утверждена 

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

711  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2022 ГОДЫ»  

с. Лаврентия 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы»  

Наименование Программы Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» 

(далее – Программа) 

Основание для разработки 

муниципальной программы, 

наименование, дата принятия и номер 

правового акта о разработке 

муниципальной программы 

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года N 151-р; 

Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа», утвержденной 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21.10.2013 г. № 411»; 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район № 334-рз от 13.11.2019 г. «О 

разработке муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020 – 2022 

годы» 

Заказчик муниципальной программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Разработчик муниципальной программы Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

Ответственные исполнители Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

Цели и задачи муниципальной       Основные цели Программы: 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 16 

программы - Создание комфортных условий для жизнедеятельности в сельской местности; 

- Создание условий для устойчивого развития населенных пунктов   Чукотского района посредством актуализации документов 

территориального  планирования  и градостроительного зонирования; 

- Повышение уровня комфортного проживания и создание благоприятных условий для досуга населения Чукотского муниципального 

района; 

- Проведение ремонта объектов, расположенных на территории сельских поселений, не относящихся к жилищному фонду; 

- Строительство временного каркасного сооружения (закрытый ледовый каток) на территории сельского поселения; 

Основными задачами Программы являются: 

- Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;  

- Создание комфортных условий в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района 

Целевые индикаторы       Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов; 

     Количество местных инициатив сельских сообществ, получивших грантовую поддержку; 

Доля отремонтированного нежилого фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район от общей площади 

нежилого фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

      Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2020-2022 годы, поэтапная реализация не предусмотрена  

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы 

 

 

 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 125 901,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 16 212,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 97 745,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 11 943,5 тыс. рублей, 

из них: 

- средства федерального бюджета – 11 370,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 519,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 754,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6 096,4 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 17 457,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 4 031,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 8 093,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 5 332,5 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 94 399,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 014,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 85 384,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1,4 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 2 674,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 647,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 513,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 513,2 тыс. рублей 

Важнейшие целевые индикаторы 

муниципальной программы 

- ввод (приобретение) 420 кв. м жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Чукотского муниципального района, в 

том числе 294 кв. м для молодых семей и молодых специалистов; 

- сокращение числа семей, проживающих в сельских поселениях Чукотского муниципального района, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий – на 25 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов – на 40 %; 

- 12 актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования в целях приведения в 

соответствие с федеральным и региональным законодательством; 

-  2 единицы приобретенного объекта социальной инфраструктуры; 

- ремонт 1 объекта, расположенного на территории сельских поселений, не относящихся к жилищному фонду; 

- благоустройство сельских поселений путѐм строительства 1 временного каркасного сооружения (закрытый ледовый каток) 

 

Перечень основных программных 

мероприятий муниципальной программы  

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности; 

2. Территориальное планирование и градостроительное зонирование; 

3. Приобретение объектов социальной инфраструктуры; 

4. Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

5. Мероприятия по благоустройству сельских поселений 

Объемы финансирования основных 

программных мероприятий 

муниципальной программы 

муниципальной программы 

1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности: 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 29 827,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 5 510,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 12 373,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 11 943,5 тыс. рублей, 

из них: 

- средства федерального бюджета – 11 370,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 519,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 754,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6 096,4 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 15 765,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 2 339,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 8 093,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 5 332,5 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район –17,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 4,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 12,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1,4 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 2 674,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 647,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 513,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 513,2 тыс. рублей; 

2. Территориальное планирование и градостроительное зонирование: 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 1 702,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 702,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 1 692,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 692,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район –10,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

3.Приобретение объектов социальной инфраструктуры: 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 74 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 65 000,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район –74000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 65 000,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

4. Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 7 804,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7 804,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район –7 804,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7 804,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

5. Мероприятия по благоустройству сельских поселений: 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 12 568,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 12 568,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район –12 568,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 12 568,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые социально-экономические 

результаты муниципальной программы  

а) Улучшение жилищных условий 15 сельских семей, в том числе 11 молодых семей и молодых специалистов; 

б) Актуализация 12 документов территориального планирования и градостроительного зонирования в целях приведения в соответствие с 

федеральным и региональным законодательством; 

в) Увеличение объектов социальной инфраструктуры; рост социального благополучия граждан Чукотского муниципального района; 

г) Уменьшение ветхости объектов, расположенных на территории сельских поселений, не относящихся к жилищному фонду 

д) Создание благоприятных и комфортных условий для отдыха граждан 

I. Характеристика проблемы 

1.1.  Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских поселений  Чукотского муниципального района 
На территории Чукотского муниципального района (далее - Муниципальный район) располагается 6 сельских поселений.  

  Общая площадь территории Муниципального района составляет 30,7 тыс. кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 2 518 870 га. 

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.                    

       Таблица 1 

Характеристика землепользования на территории 

Муниципального района по состоянию на 01.01.2019 года 

№№ 

п/п 

 

Виды использования земель 

Общая 

площадь, га 

Структура, 

%% 

1 2 3 4 

2 Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: 

Пастбища 

Оленьи пастбища 

2518870 

1845491 

1845491 

73 

61,5 

61,5 

3 Земли населенных пунктов, в том числе: 3676 0,1 

4 сельских населенных пунктов 

с. Лаврентия 

с. Лорино 

с. Уэлен 

с. Инчоун 

с. Нешкан 

3676 

1152 

934 

483 

117 

224 

0,1 
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с. Энурмино 766 

5 Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, обороны, безопасности и иного специального 

назначения  

78 0,00001 

6 Земли особо охраняемых территорий и объектов - - 

7 Земли особо охраняемых территорий, в том числе:  - 

8 земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов  - - 

9 Земли лесного фонда - - 

10 Земли водного фонда 140596 4,7 

11 Земли запаса 502089 16,6 

12 Итого земель в административных границах 3024713 100 

13 Из всех земель: особо ценные земли - - 

1.2.  Сельское население Муниципального района 

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2019 года составила 5316 человек, в том числе трудоспособного населения 3165 человек. 

Численность трудовых ресурсов непрерывно изменяется: часть населения вступает в трудоспособный возраст и тем самым пополняет состав трудовых ресурсов, часть 

населения выбывает, так как становится нетрудоспособной, и тем самым сокращает численность трудовых ресурсов в экономике. Численность мужчин и женщин района и 

сельских поселений представлено в таблице 2 

Таблица 2 

Численность мужчин и женщин района и сельских поселений 

Наименование 

населенного пункта 

2017 год 2018 год 

0-15 лет 16-55 лет 
от 55 лет             

и  старше 
Итого 

0-15 

лет 

16-55 

лет 

от 55 лет             

и  старше 
Итого 

Лаврентия                 

мужчины 198 480 62 740 241 428 65 734 

женщины 186 606 95 887 264 524 93 881 

Лорино 

    

    

мужчины 241 424 59 724 227 423 70 720 

женщины 233 448 66 747 224 444 83 751 

Уэлен 

    

    

мужчины 106 215 39 360 103 212 37 352 

женщины 96 222 56 374 97 228 61 386 

Нешкан 

    

    

мужчины 109 199 35 343 102 200 36 338 

женщины 135 208 36 379 125 209 44 378 

Энурмино 

    

    

мужчины 66 83 14 163 60 85 14 159 

женщины 64 101 18 183 56 99 23 178 

Инчоун 

    

    

мужчины 79 115 25 219 75 127 18 220 

женщины 74 123 21 218 66 138 15 219 

Итого по  району  

   

    

мужчины 799 1516 234 2549 808 1475 240 2523 

женщины 788 1708 292 2788 832 1642 319 2793 

Всего: 1587 3224 526 5337 1640 3117 559 5316 

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района 

Основной сферой приложения труда коренных народов Чукотского района до сих пор остаются традиционные отрасли – оленеводство, морской зверобойный промысел, 

звероводство, охотничий промысел. В них заняты 24% коренных жителей (из экономически активных), главным образом, мужчины. 

Численность экономически активного населения в районе в 2018 году составила 1741 человек,  в их числе 1546 человек или 89% были заняты в экономике и 195 человек 

или 11,2 % не имели занятия, но активно его искали и, в соответствии с методологией Международной Организации Труда, классифицировались как безработные. 

Официально зарегистрировано в органах службы занятости в качестве безработных 195 человек или 11,2% экономически активного населения района. 

Численность экономически активного и неработающего населения 

Населенный 

пункт 

Экономически 

активное 

население 

В том числе 
Прочее неработающее 

население 

Занятые Численность официально зарегистрированных безработных Всего 

Лаврентия 687 669 18 928 

Лорино 367 305 62 1104 

Уэлен 236 191 45 502 

Инчоун 131 107 24 308 

Энурмино 109 91 18 228 

Нешкан 211 183 28 505 

Итого 1741 1546 195 3575 

Численность зарегистрированных безработных 

 Декабрь 2017 года Декабрь  2018 года 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу 196 195 

Численность официально зарегистрированных безработных 196 195 

Численность  безработных, которым назначено пособие по безработице 150 127 

Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках 41 26 

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность: 

 1 сельскохозяйственное предприятие МУП СХТП «Заполярье». 

В оленеводстве работает: в целом по району 68 человек, объединенных в 5 бригад. 

 4 территориально-соседских общины коренных малочисленных народов Чукотки: 

- ТСО КМНЧ «Дауркин» в с.п. Лаврентия, а также отделения ТСО КМНЧ «Дауркин» в с.п. Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино (без образования юридического лица); 

- ТСО КМНЧ «Лорино» в с.п. Лорино; 

- ТСО КМНЧ «Нунямо» в с.п. Лаврентия; 

- ТСО КМНЧ «Лаврентия» в с.п. Лаврентия. 

В общинах работают: 

В целом по району 189 человек объединены в 21  бригаду, в том числе: 

- ТСО КМНЧ «Лорино» 73 чел., 4 бригады; 

- ТСО КМНЧ «Лаврентия» 12 чел., 2 бригады; 

- ТСО КМНЧ «Нунямо» 14 чел., 2 бригады; 

- ТСО КМНЧ «Дауркин» 90 охотников объединены в 13 бригад, в т.ч.: 

Лаврентия 10 охотников – 1 бригада, 

Уэлен 19 охотников – 3 бригады, 

Инчоун 23 охотника – 3 бригады, 

Энурмино 23 охотника – 3 бригады, 

Нешкан 15 охотников – 3 бригады. 

Промысел ведется не только с сел, но и на промысловых базах: Аккани, Пинакуль, Нунямо, Поутэн, Дежнев. 

 1 крестьянско-фермерское хозяйство Индивидуальный предприниматель Оттой Алексей Анатольевич с. Лорино. В крестьянско-фермерском хозяйстве работают 18 

человек 

Приоритет в развитии агропромышленного комплекса будет отдан, прежде всего, оленеводству: увеличению поголовья оленей и обеспечению предприятий и населения 

мясом и продукцией переработки данной отрасли.  

Необходимо создание в Муниципального районе производства по выделке оленьих шкур, камуса, пушного зверя, пошиву одежды и обуви, пользующихся неизменным 

спросом предметов традиционной северной одежды и обуви.  
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Уникальные целебные свойства лекарственных препаратов и пищевых добавок из пантов оленей (пантогематоген и т.д.) должны использоваться с созданием местных 

производств или по кооперации с фармацевтическими предприятиями Дальнего Востока. 

Необходима организация отрасли пищевой промышленности, включающей предприятия по первичной обработке (разделке, заморозке) и предприятия (модульные цеха) 

более глубокой переработке (копчение, консервирование, продукция в вакуумной упаковке и т.д.) оленины, рыбы, морзверя. Изготовление готовых к употреблению продуктов 

питания из морских биоресурсов (ценнейшее по витаминам и микроэлементам водоросли-ламинарии, крабы и т.д.), также важное дополнение в рацион питания населения. 

Муниципальный район богат морскими млекопитающими и если их рационально использовать, то можно только на отходах переработки морского зверя организовать 

клеточное звероводство с ежегодной заготовкой ценного меха песца. 

Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли продукции сельского хозяйства Муниципального района обеспечит население района продуктами питания за 

счѐт местного производства,  и по ресурсным возможностям района. Реализация продукции может производиться как по договорам для детских учреждений, больниц, так и через 

сеть магазинов, принадлежащих товаропроизводителям. Продукция из оленьего мяса и других деликатесов будет пользоваться спросом и за пределами района, при условии 

развития транспортной инфраструктуры. 

 Это способствует трудоустройству коренного населения, улучшит качество жизни населения, даст толчок к развитию перерабатывающей промышленности в районе, 

стабилизации экономики района. 

С целью трудоустройства коренного населения, создания комфортных условий для жизнедеятельности в сельской местности и актуализация документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования с целью создания условий для устойчивого развития населенных пунктов Чукотского района,  необходима 

поддержка со стороны Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

Одним из ключевых приоритетов является повышение качества жизни граждан, приобретение социально значимых объектов инфраструктуры в первую очередь удовлетворит 

интересы проживающего в населенных пунктах Чукотского муниципального района населения. 

Таблица 4 

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Чукотского муниципального района  

№ 

п/п 

Наименование сельского 

поселения, на территории 

которого планируется 

осуществлять реализацию 

программных 

мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК Планируемые на период 2020-2022 годов инвестиционные 

мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и 

модернизации существующих производств 
Организацион-но-

правовая форма и 

наименование 

Основные 

направления 

хозяйственной 

деятельности 

Среднегодовой объем 

производства в 2018 году 

Наименование инвестиционного 

мероприятия (проекта) 

Объем инвестиций на 

реализацию инвестиционного 

мероприятия (проекта) 

(млн. руб.) 
физ. ед. млн. руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Лаврентия МУП СХТП 

«Заполярье» 

оленеводство 169  Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного  

производства в муниципальном 

образовании Чукотский 

муниципальный район на 2018-2020 

годы 

3,0 

2 Лаврентия ТСО КМНЧ 

«Дауркин» 

морпромысел 2009 4,906   

3 Лорино ТСО КМНЧ 

«Лорино» 

морпромысел 1419 4,526   

4 Лорино Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство ИП 

Оттой А.А. 

звероводство 1119  Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного 

производства в муниципальном 

образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2018 – 

2020 год 

24,981 

1.4.  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами в сельских поселениях Муниципального 

района 

В  Муниципальном районе сформировались жилые зоны, состоящие из разных типов жилой застройки: 1-2 этажные из бруса, каркасно-засыпные, многоквартирные, 

построенные в 50-60 годах, капитально отремонтированные; блочные 2-3-4-5 этажные, 1974-1990 гг.; каркасные 2 этажные дома новых проектов, 2004-2006 гг. постройки. 

 Многие капитальные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения и административными учреждениями. 

Жилищный фонд сельских поселений Муниципального района  составляет 77,1 тыс. м
2
 общей площади жилых помещений, в котором проживает 5316 человек. 

Муниципальный фонд составляет 53 тыс.м², или 69% от всего жилищного фонда района. В частной собственности находится 17,2 тыс.м², или 22 %.   

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях Чукотскому муниципальному району составляет 595 семьи, в том числе: с. Лаврентия - 116, с. 

Лорино -155, с. Уэлен – 68, с. Нешкан          - 94, с. Энурмино – 80, с. Инчоун – 82. 

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 4 %  (3,4 тыс. кв. м). 

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01.01.2019 года 

Таблица 5 

Наименование показателей 
№ 

строки 

Общая площадь жилых 

помещений - всего, тыс м
2
 

в том числе: 

в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях)
*) 

в многоквартирных жилых домах 

А Б 1 2 3 

Жилищный фонд - всего 01 77,1 7,8 69,3 

в том числе в собственности: 

частной 02 
17,2 0 17,2 

  из нее: 

граждан 03 
17,2 

0 
17,2 

юридических лиц 04 0 0 0 

государственной 05 0 0 0 

из нее принадлежащий на 

правах собственности 

субъектам Российской  

Федерации – городам   

федерального значения: 

Москве 06 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

Санкт-Петербургу 07 0 0 0 

муниципальной 08 53 7,0 46 

другой (безхозяйный) 09 6,9 0,8 6,1 

Из строки 01 – всего 

в том числе по целям 

использования 
**)

: 

социального использования 10 

 

 

 

55,2 

 

 

 

7,8 

 

 

 

47,4 

специализированный 11 2,0 0 2,0 

из него служебные жилые  

помещения 12 

 

0 

 

0 

 

0 

общежития 13 2,0 0 2,0 

индивидуальный 14 17,2 0 17,2 

коммерческого 

использования 15 

 

0 

 

0 

 

0 

Характеристика жилищного фонда по уровню обеспеченности на каждого жителя 

Таблица 6 

Населенный пункт 
Общая площадь жилых 

помещений, тыс. м
2
 на 01.01.2019 

Жилищная 

обеспеченность, м
2
/чел. 

Население в муниципальном 

фонде чел. 

Население в районе на 

01.01.2019 г. 

село Лаврентия 30,4 18,82 1 392 1 615 

село Лорино 20,9 14,21 1 375 1 471 
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село Уэлен 11,2 15,18 721 738 

село Нешкан 7,1 9,92 716 716 

село Инчоун 4,8 10,93 439 439 

село Энурмино 2,7 8,01 337 337 

Итого по району 77,1 14,50 4 980 5 316 

Уровень благоустройства приведен в таблице 7 . 

Уровень благоустройства жилищного фонда 

 Таблица 7 

Благоустроенность жилищного фонда 
Лаврентия 

Лорино Уэлен 
Всего по Чукотскому 

району 

% от 

общ. Муниципальный % 

Всего проживающих (чел) 1 392 100 1 471 738 5 316 100 

 Общая полезная  

 жилых помещений, тыс.м
2
 

30,4 100 20,1 11,2 76,3 100 

Количество чел. проживающих  

в мун. жилищном фонде 
1 392 86 1 375 721 4 980 94 

Количество чел. проживающих 

 в частном  жилищном фонде 
0 0 96 17 336 6 

 Общая площадь (тыс.м
2
), оснащенная: 

 центральным отоплением,  
30,4 100 18,2 6,5 58,5 77 

 печным отоплением 0 0 1 ,6 4 ,2 15 ,9 20,8 

электроэнергией 30,4 100 20,1 10 ,7 74 ,9 98 

 холодным водоснабжением 30,4 100 5,1 0 34 ,4 45,1 

горячим водоснабжением 30,4 100 14 ,2 6,5 48,3 63,3 

привозной водой 0 0 14 ,7 10 ,7 39,9 52,2 

централизованной канализацией 0 0 0 0 0 0 

очисткой выгребных ям 30,4 100 17,5 10,1 59,4 77,8 

Количество (чел) проживающих 

 в домах оснащенных: 

 центральным отоплением 

1 392 100 1 215 497 3 402 64 

печным отоплением 0 0 160 255 1 468 27,6 

электроэнергией 1 392 100 1 375 752 4 870 91,6 

канализацией 0 0 0 0 0 0 

очисткой выгребных ям 1 348 97 1 162 700 3 291 62 

Благоустроенном мун. жил. фонде 1 348 97 1 158 682 3 269 61,5 

Неблагоустроенном мун. жил. фонде 44 3 72 35 625 11,8 

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 98 %, холодным водоснабжением – 45,1 %, горячим водоснабжением 

– 63,3 %,  центральным отоплением – 77 %, печным отоплением – 20,8 %, привозной водой - 52,2 %, очистка выгребных ям – 77,8 %. 

В рамках мероприятия «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» планируется ремонт 

кровли, фасада объекта, расположенного на территории сельского поселения Лаврентия, не относящегося к жилищному фонду. Объект расположен по адресу ул.Сычѐва д.19. 

1.5. Водоснабжение 

По состоянию на 01.01.2019 года надземные воды являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района. Из групповых 6 

зарегистрированных водозаборов – 1 организованный, 5 естественных надземных (доставка воды машинами-цистернами в емкости запаса). Из всех населенных пунктов 

Чукотского района, только в районном центре с. Лаврентия население пользуется централизованной системой водоснабжения. Остальное население района для хозяйственно-

питьевых нужд берут воду из рек, ручьев в теплое время года, зимой – колют и растапливают лед.  

1.6. Территориальное планирование 

Основным законом регулирующим градостроительство в Российской Федерации, является Градостроительный кодекс (далее - ГрК РФ). 

К полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности относятся:  

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений; 

3) утверждение правил землепользования и застройки поселений; 

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных ГрК РФ; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территориях поселений; 

5.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 ГрК РФ, при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений; 

6) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 

регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача 

рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных ГрК РФ; 

7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений; 

8) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества; 

9) принятие решений о комплексном развитии территорий в случаях, предусмотренных ГрК РФ; 

10) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными ГрК РФ, другими федеральными законами (далее - приведение  

в соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных ГрК РФ. 

2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области градостроительной деятельности относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных районов; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных районов; 

3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих межселенных территорий; 

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных ГрК РФ; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на соответствующих межселенных территориях; 

5.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55  ГрК РФ, при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных 

территориях; 

6) ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности 

на территориях муниципальных районов, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности; 

7) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных ГрК РФ. 

В соответствии с положениями ст. 2 ГрК РФ законодательство о градостроительной деятельности и изданные в соответствии с ним нормативные правовые акты 

основываются, в том числе, на принципах обеспечения комплексного и устойчивого развития территории на основе территориального планирования, градостроительного 

зонирования и планировки территории, сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной 

деятельности, осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий. 

Устойчивое развитие территорий заключается в обеспечении при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 

использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений (п. 3 ст. 1 ГрК РФ). 


