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№ 42 от  11.11.2022 года  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.11.2022 г. № 412 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 05.05.2022 года № 185 

 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса  Российской Федерации, соглашением от 24.12.2021 года № 70-21 о передаче органами местного 

самоуправления сельского поселения Лаврентия осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет 

межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета сельского поселения Лаврентия в бюджет Чукотского муниципального района, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 05.05.2022 года № 185 «О плате за пользование жилым 

помещением и плате за содержание жилого помещения» следующие изменения: 

1.1. В Приложении № 1: 

1) Пункт 1.2 изложить в новой редакции следующего содержания: 

« 

1.2. ул. Дежнёва, дома №№ 28,33,33а,43,43а,41, 49;  ул. Советская, дома №№ 21а,22,27,29;    ул. Сычёва, дом № 22                                         _,,_ 44,7 

.»; 

2) Пункт 1.4 изложить в новой редакции следующего содержания: 

« 

1.4. ул. Дежнёва, дом № 02; _,,_ 36,26 

.». 

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

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

муниципальный район (А.Г. Бушмелёв). 

 

Глава Администрации                                                                         Л.П. Юрочко 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  07.11.2022 г. № 414 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола №  130  межведомственной  

комиссии   по  использованию     жилищного     фонда 

в         муниципальном       образовании        Чукотский 

муниципальный  район 

  

Руководствуясь частью 2 статьи 92 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 г. №  42 "Об утверждении Правил 

отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений", Решением Совета Депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.12.2008г. № 56 «Об учреждении межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», «Положением о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского 

муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района», утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  от 20 февраля 2017 г. № 207, Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Протокол  заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район от 20 октября 2022 г. № 130 (согласно приложению к настоящему постановлению). 

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

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

муниципальный район.  (А.Г.Бушмелев). 

 

 Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко   

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального  

образования Чукотский муниципальный район  от 07.11.2022 г. № 414   

Протокол № 130 

заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

 

от 20.10.2022 г. 

 с. Лаврентия 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Бушмелев А.Г. - Заместитель  главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по делам коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли, ЖКХ, начальник Управления промышленной политики 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Файрузова Г.Р. 

 

- Председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 
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Члены  комиссии: 

 

Платов Ю.Н. - Заместитель главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальник Управления по организационно-

правовым вопросам; 

 

Мацаков В.А. 

 

- начальник ОДН и ПР  по Чукотскому муниципальному району УНД И ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО, майор внутренней службы; 

 

Кудлай С.В.  - Врио директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»;  

 

Эттытегина Л.А.  - Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия;  

Карева В.А. - Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен ; 

Кергинват А.Р. - Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан. 

Отсутствовали: 

 

Караев С.Н. 

 

Тынетегина Н.В 

 

 

Калашников В.Н. 

- Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО по городскому округу Эгвекинот; 

 

- Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино (отпуск); 

 

 

- Глава муниципального образования сельское поселение Лорино (отпуск); 

 

 

Повестка 

1. Об отнесении жилого дома, находящегося по адресу: 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Набережная, д. 4, к 

специализированному жилищному фонду, служебному жилому помещению. 

2. Об отнесении жилого помещения находящегося по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 17, кв. 49, ком. 7 к жилому 

помещению жилищного фонда коммерческого использования. 

 

По первому  вопросу  слушали  Бушмелева А.Г., который довел до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689310, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Уэлен, ул. Набережная  д. 4.  

Поступило  предложение от Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район об отнесении вышеуказанного жилого дома к 

специализированному  жилищному  фонду, служебному жилому помещению. 

Комиссия, исследовав запрошенную у МУП «Айсберг» выписку из финансово-лицевого счёта  по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. 

Набережная, д. 4, установила,  что данное жилое помещение не занято по договору социального найма, найма жилого помещения,  аренды и т.д.  

В соответствии с частью 2 статьи 92 Жилищного кодекса Российской Федерации включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением 

такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляются на основании решений 

органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом. 

В соответствии с пунктом 12 «Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду», утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2006 г. № 42 включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду жилых 

помещений специализированного жилищного фонда и исключение жилого помещения из указанного фонда производятся на основании решения органа, осуществляющего 

управление государственным или муниципальным жилищным фондом, с учетом требований, установленных настоящими Правилами. 

На основании вышеизложенного, предлагаю жилой дом, расположенный по адресу: 689310, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Уэлен,  ул. Набережная, д. 

4, отнести к специализированному жилищному фонду и включить в состав служебных жилых помещений. 

По второму  вопросу  слушали  Бушмелева А.Г., который довел до сведения ситуацию с жилым помещением по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 17, кв. 49, ком. 7.  

Комиссия, исследовав запрошенную у МУП «Айсберг» выписку из финансово-лицевого счёта  по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Сычева, д. 17, кв. 49, ком. 7, установила,  что данное жилое помещение не занято по договору социального найма, найма жилого помещения,  аренды и т.д. 

 В соответствии с пунктом 1.3 Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района», утверждённым решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. 

№ 207 в жилищный фонд коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района включаются жилые 

помещения, пригодные для проживания и отвечающие иным установленным законодательством требованиям к жилым помещениям. 

В соответствии с пунктом 1.7 «Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений 

Чукотского муниципального района», утверждённым решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. № 207 

включение жилых помещений в жилищный фонд коммерческого использования не допускается, если они заняты по договорам социального найма, договорам найма (аренды) 

специализированных жилых помещений, договорам безвозмездного пользования, иным договорам или обременены иными правами.  

В связи с тем, что часть квартиры по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 17, кв. 49 отнесена к жилищному фонду 

коммерческого использования. В целях приведения жилищного фонда в соответствие с Жилищным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ, предлагаю 

отнести вышеуказанное жилое помещение  к жилищному фонду коммерческого использования.  

  

На основании большинства голосов решили: 

1. Жилой дом по адресу:  689310, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Уэлен,  ул. Набережная, д. 4 отнести к специализированному жилищному 

фонду и включить в состав служебных жилых помещений. 

2. Жилое помещение по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, ул.Сычева, д.17, кв.49, ком.7 отнести к  жилищному фонду коммерческого 

использования. 

3. Направить настоящий протокол в Администрацию муниципального   образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение. 

     

 

Председатель  комиссии  ________________________ А.Г.Бушмелев 

      За секретаря    комиссии   ________________________Г.Р.Файрузова  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.11.2022 г. № 415 

с. Лаврентия 

 

Об оснащении территорий общего пользования 

первичными средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарем и утверждении перечня 

первичных средств тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, 

находящихся в собственности (пользовании) граждан на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

В целях обеспечения защиты жизни, здоровья и имущества граждан, имущества организаций от пожаров на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, в соответствии с Федеральными законами от  21  декабря  1994 года  № 69 - ФЗ «О  пожарной  безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 

постановле -нием Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Закона Чукотского 

автономного округа от 26 сентября 2011 года № 76 – ОЗ «О пожарной безопасности в Чукотском автономном округе», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

https://docs.cntd.ru/document/901876063
https://docs.cntd.ru/document/901876063
https://docs.cntd.ru/document/901876063
https://docs.cntd.ru/document/902111644
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 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. С целью оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем рекомендовать Главам сельских 

поселений Чукотского муниципального района: 

1.1. Оборудовать на территориях населённых пунктов пожарные посты в специально оборудованных помещениях (зданиях) для хранения первичных средств 

пожаротушения и противопожарного инвентаря. 

1.2. Организовать укомплектование пожарного поста имуществом и противопожарным инвентарем из расчета по количеству членов добровольной пожарной дружины и в 

соответствии с численностью населения. 

1.3. Обеспечить круглосуточный доступ к имуществу и противопожарному инвентарю членам добровольных пожарных дружин. 

1.4. В случае пожара открытие поста и выдачу инвентаря добровольным пожарным осуществлять в безусловном порядке. 

2. Провести комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем помещений и 

строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан согласно перечню (приложение 1). 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район в информационно – телекоммуникационной 

сети Интернет. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и 

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

 

Глава Администрации                                                                    Л.П. Юрочко 

Приложение 

к постановлению Администрации  

муниципального образования 

 Чукотский муниципальный район  

 от 08.11.2022 г. № 415 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рекомендуемых первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан 

 

   N 

п/п 

Наименование 

помещения, строения 

Наименование первичных средств 

пожаротушения, их количество 

1 2 3 

1. Квартиры Огнетушитель (углекислотный, порошковый), емкостью не менее 2-х литров, в количестве 1 шт. 

2. Индивидуальные жилые дома 1. Для внутренних жилых помещений огнетушитель (углекислотный, порошковый), емкостью не менее 2-х литров, в 

количестве 1 шт.; 

 

2. Для установки у жилых строений (в летнее время): 

 - емкость с водой объемом не менее 200 л.; 

 

 - 2 ведра. 

3. Гаражи индивидуального пользования Огнетушители (углекислотный, порошковый), емкостью не менее 5 литров, 1 шт. на 1 машино-место. 

 

Примечание: 

 

1. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя, либо в специальных 

подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. 

 

2. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах и проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.11.2022 года № 416  

с.  Лаврентия     

                                         

О внесение изменений  в Постановление  

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.12.2021 года № 454 

  
 

 

В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2022-2024  годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2021 г. № 454 «Об утверждении муниципальной 

программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2022-2024  годы» следующие 

изменения: 

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

2022-2024  годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 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 с момента официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

 

Глава Администрации                                                                    Л.П. Юрочко 

 

«Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 08.11.2022 г. № 416 

«Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «16» декабря 2021 г. № 454  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2022-2024 ГОДЫ» 

с. Лаврентия 2021 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

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

на 2022-2024 годы» 

(далее – Муниципальная программа) 
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Наименование   Программы   Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2022-2024 годы»  

               

Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.10.2021 года № 277-рг «О разработке 

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

муниципальный район на 2022-2024 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; 

Регулярное обеспечение продовольственными товарами с ограниченными сроками реализации населению, а также ценовая доступность 

продовольственных товаров для населения, проживающего на территории 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; 

поддержка хозяйствующих субъектов 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; 

создание конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг; 

обеспечение ценовой доступности отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации для населения, 

проживающего на территории Чукотского муниципального района; 

создание условий для ведения сельскохозяйственной деятельности. 

 

                  

Сроки и этапы реализации                    

Программы 

 

2022 - 2024 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); 

- Поддержка сельскохозяйственной деятельности. 

 

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 требова ниям; 

удельный вес возмещения транспортных расходов по авиа доставке отдельных групп продовольственных товаров в Чукотский 

муниципальный район с ограниченными сроками реализации населению сельских поселений Чукотского муниципального района 

надлежащего качества; 

Объем производства сельскохозяйственной продукции (цветы);  

Объем производства сельскохозяйственной продукции (овощи);  

Объем производства сельскохозяйственной продукции (перепелиные яйца, кроликов, гусей, индеек);  

Коэффициент изменения среднесписочной численности работников у субъектов предпринимательской деятельности.  

 

Объемы и 

источники                  

финансирования Программы 

Общий объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 212 700,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году – 212 700,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. 

из них: 

за счёт средств окружного бюджета – 173 877,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 173 877,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 38 823,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 38 823,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0  тыс. рублей. 

в том числе по Подпрограммам: 

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

сельской местности и торговой сфере» всего 212 468,0 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств окружного бюджета – 173 877,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 173 877,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 38 590,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 38 590,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0  тыс. рублей; 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» всего 232,9 тыс. рублей, из них: 
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за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 232,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0  тыс. рублей; 

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

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

 

Ожидаемые            

результаты Программы   

 

- развитие предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района; 

- развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района; 

- развитие конкуренции; 

-активизация предпринимательской инициативы граждан; 

- снижение стоимости отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации населению надлежащего качества в 

торговых точках сельских поселений Чукотского муниципального района; 

- развитие сельскохозяйственной деятельности 

 

  

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", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. N 410 (с изменениями и дополнениями). 

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; 

снижение стоимости отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации населению надлежащего качества в торговых точках сельских 

поселений Чукотского муниципального района. 

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; 

обеспечение ценовой доступности отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации для населения, проживающего на территории 

Чукотского муниципального района. 

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, регулярное обеспечение населения отдельными группами продовольственных 

товаров, а также ценовая доступность отдельных групп продовольственных товаров для населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района. 

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; 

Обеспечение ценовой доступности отдельных групп продовольственных товаров для населения, проживающего на территории 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. 

 

3. Сроки реализации Программы 

 

Реализация Программы рассчитана на 2022-2024 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, потреблённых в процессе ведения предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района; обеспечить жителей 

муниципального образования Чукотский муниципальный район социально значимыми продовольственными товарами; обеспечить ценовую доступность отдельных групп 

продовольственных товаров для населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района; финансовую поддержку субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих «северный завоз» потребительских товаров. 

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 объём финансирования Программы за весь период реализации составляет 212 700,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 212 700,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 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 

 

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. 
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8. Мероприятия программы 

 

Система программных мероприятий с указанием объёмов 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; 

Поддержка сельскохозяйственной деятельности. 

 

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; 

- снижение стоимости отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации населению в торговых точках сельских поселений Чукотского 

муниципального района надлежащего качества; 

- развитие сельскохозяйственной деятельности. 

 

Приложение 1 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической 

активности населения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2022-2024 годы» 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2022-2024 годы» 

 (далее – Муниципальная программа) 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2022 2023 2024 

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 13 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 

5. Удельный вес возмещения транспортных расходов по 

авиа доставке отдельных групп продовольственных 

товаров в Чукотский муниципальный район с 

ограниченными сроками реализации надлежащего 

качества для реализации населению сельских поселений 

Чукотского муниципального района 

% 100 100 100 

Стимулирование развития торговли и повышение 

доступности товаров и услуг для населения 

6. Коэффициент изменения среднесписочной численности 

работников у субъектов предпринимательской 

деятельности, получивших финансовую поддержку по 

мероприятию «Субсидии на поддержку «северного 

завоза» потребительских товаров 

коэф. не менее 

1 

не менее 

1 

не менее 

1 
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. 1 1 1 Финансовая поддержка приоритетных направлений 

развития малого и среднего предпринимательства. 

2. Количество помещений для организации и 

функционирования обсерватора, отвечающих 

установленным требования. 

объект 0 0 0 Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

3. Объем производства сельскохозяйственной продукции 

(цветы) 

шт 2000 2000 2000 Поддержка сельскохозяйственной деятельности 

4.  Объем производства сельскохозяйственной продукции 

(овощи) 

шт 500 500 500 Поддержка сельскохозяйственной деятельности 

5.  Объем производства сельскохозяйственной продукции 

(перепелиные яйца, кроликов, гусей, индеек) 

шт 600 600 600 Поддержка сельскохозяйственной деятельности 
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Приложение 2 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической 

активности населения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2022-2024 годы» 

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

муниципальный район на 2022-2024 годы» 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) 

Объём 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» 

2022-2024  18 346,3 18 327,9 18,4 0 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2022 18 346,3 18 327,9 18,4 0 

2023 0,0 0,0 0,0 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

финансовая поддержка  субъектов 

предпринимательской деятельности, 

осуществляющих деятельность в сельской 

местности 

2022-2024 18 346,3 18 327,9 18,4 0 

2022 18 346,3 18 327,9 18,4 0 

2023 0,0 0,0 0,0 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

 2. 
Основное мероприятие: «Стимулирование 

развития торговли и повышение 

доступности товаров и услуг для 

населения» 

2022-2024 194 121,7 155 549,5 38 572,2 0 Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район (Управление 

промышленной политики  

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район) 

2022 194 121,7 155 549,5 38 572,2 0 

2023 

 

0,0 0,0 0,0 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

2.1 
субсидия на обеспечение жителей округа 

социально значимыми продовольственными 

товарами 

2022-2024 155 616,1 155 460,4 155,7 0 

2022 155 616,1 155 460,4 155,7 0 

2023 0,0 0,0 0,0 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

2.2 
субсидия на возмещение транспортных 

расходов по доставке в Чукотский 

муниципальный район отдельных групп 

продовольственных товаров с 

ограниченными сроками реализации за счет 

средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

2022-2024 38 416,4 0,0 38 416,4 0,0 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2022 38 416,4 0,0 38 416,4 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

2.3 субсидии на финансовую поддержку 

субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих «северный 

завоз» потребительских товаров 

2022-2024 89,2 89,1 0,1 0 

2022 89,2 89,1 0,1 0 

2023 0,0 0,0 0,0 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

 

Всего по Подрограмме 

2022-2024 212 468,0 173 877,4 38 590,6 0 

2022 212 468,0 173 877,4 38 590,6 0 

2023 0,0 0,0 0,0 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

 

Приложение 3 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической 

активности населения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2022-2024 годы» 

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

муниципальный район на 2022-2024 годы»  Подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства»   

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объём 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» 

2022-2024 50,0 0,0 50,0 0 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2022 50,0 0,0 50,0 0 

2023 0,0 0,0 0,0 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

2. Мероприятие: «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции» (COVID-2019) 

2022-2024 0,0 0,0 0,0 0 

2022 0,0 0,0 0,0 0 

2023 0,0 0,0 0,0 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

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) 

2022-2024 0,0 0,0 0,0 0 

2022 0,0 0,0 0,0 0 

2023 0,0 0,0 0,0 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

3. Мероприятие "Поддержка 

сельскохозяйственной деятельности" 

2022-2024 182,9 0,0 182,9 0 

2022 182,9 0,0 182,9 0 

2023 0,0 0,0 182,9 0 

2024 0,0 0,0 182,9 0 

3.1 Поддержка гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам,  индивидуальным 

2022-2024 182,9 0,0 182,9 0 

2022 182,9 0,0 182,9 0 

2023 0,0 0,0 0,0 0 
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предпринимателям, осуществляющим 

деятельность в сельскохозяйственной 

области  на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

 Всего по Подпрограмме 2022-2024 232,9 0,0 232,9 0 

2022 232,9 0,0 232,9 0 

2023 0,0 0,0 0,0 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

     

 

Приложение 4 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической 

активности населения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2022-2024 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 2022-2024 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 2022-2024 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; 

регулярное обеспечение населения отдельными группами продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации населению, а также 

ценовая доступность продовольственных товаров для населения проживающего на территории Чукотского муниципального района; 

стимулирование инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

 

 

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

обеспечение ценовой доступности социально значимых продовольственных товаров;  

Обеспечение ценовой доступности отдельных групп продовольственных товаров для населения, проживающего на территории Чукотского 

муниципального района; 

Обеспечение доступности кредитных ресурсов для субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих "северный завоз. 

  

  

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 
2022-2024 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 212 468,0 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств окружного бюджета – 173 877,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 173 877,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 38 590,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 38 590,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0  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; 

снижение стоимости отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации надлежащего качества для реализации 

в торговых точках населению сельских поселений 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: 
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 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. 

Стоимость продуктов питания, не входящих в перечень социально значимых продовольственных товаров, индивидуальные предприниматели и организации всех форм 

собственности устанавливают самостоятельно, учитывая сложную транспортную схему в Чукотском районе, дорогостоящем заказе авиатранспорта, и последующей доставки в 

населенные пункты Чукотского района. Поэтому ценовая политика продовольственных товаров отдельных групп плодоовощной, кисломолочной, колбасной группы товаров, а 

также яйцо куриное является дорогостоящей для жителей сельских поселений Чукотского района. 

Возникает необходимость возмещения транспортных расходов по авиа доставке в Чукотский муниципальный район отдельных групп продовольственных товаров с 

ограниченными сроками реализации надлежащего качества для реализации в торговых точках населению сельских поселений Чукотского муниципального района с целью 

снижения их стоимости. 

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; регулярное обеспечение населения отдельными группами продовольственных товаров, а также ценовая доступность продовольственных товаров для 

населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района.  

Основными задачами Подпрограммы являются: 

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

Развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района; 

Обеспечение ценовой доступности отдельных групп  продовольственных товаров для населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района; 

Обеспечение доступности кредитных ресурсов для субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих "северный завоз". 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2022-2024 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 объём финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 212 468,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 212 468,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 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 

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 2022-2024 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». 
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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; 

     Создание условий для ведения сельскохозяйственной деятельности. 

 

     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; 

    Объем производства сельскохозяйственной продукции (цветы); 

    Объем производства сельскохозяйственной продукции (овощи); 

    Объем производства сельскохозяйственной продукции (перепелиные яйца, кроликов, гусей, индеек). 

 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

В течение 2022-2024 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); 

Поддержка сельскохозяйственной деятельности. 

 

Объемы средств и источники 

финансирования Подпрограммы 

. 

Общий объём бюджетных ассигнований Муниципальной подпрограммы составляет 232,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      в 2022 году – 232,9 тыс. рублей; 

      в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

      в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –      232,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      в 2022 году – 232,9 тыс. рублей; 

      в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

      в 2024 году – 0,0 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; 

- развитие сельскохозяйственной деятельности. 

 

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 данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

зарегистрировано 39 индивидуальных предпринимателей. 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 её 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; 

8. Создание условий для ведения сельскохозяйственной деятельности. 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы. 

 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2022-2024 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 объём финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 232,9 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2022 году – 232,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 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 

 

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; 

- развитие сельскохозяйственной деятельности. 

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 2022-2024  
2022-2024 гг.  

232,9 

1 

Совершенствование нормативно-

правовой базы обеспечивающей 

развитие малого и среднего 

предпринимательства 

2022-2024   

 

1.1 

Анализ нормативных актов 

муниципального уровня в сфере малого 

предпринимательства и приведение их в 

соответствие с федеральными и 

окружными нормативными актами. 

2022-2024 

Управление по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

1.2 
Участие в разработке предложений в 

проекты окружных законов и 
2022-2024 

 Совет депутатов, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений МО Чукотский муниципальный 
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нормативно-правовых актов в сфере 

малого предпринимательства 

район,  Управление по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

1.3 

разработка проектов муниципальных 

нормативно-правовых актов по 

поддержке малого предпринимательства 

2022-2024 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

2 

Содействие развитию методического, 

информационного, аналитического 

обеспечения малого и среднего 

предпринимательства 

2022-2024  

 

2.1 

Подготовка и размещение в СМИ 

аналитических и информационных 

материалов по малому и среднему 

предпринимательству 

2022-2024 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

2.2 

Проведение заседаний, круглых столов 

по актуальным проблемам малого 

предпринимательства 

2022-2024 

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 

2022-2024 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

 

232,9 тыс. руб. 

3.1 
Формирование портфеля бизнес-проектов 

малого предпринимательства 
2022-2024 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

за счет средств, 

предусмотренных на 

финансирование основной 

деятельности 

3.2 

Поддержка субъектов малого 

предпринимательства в приоритетных 

сферах и отраслях экономики 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2022 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

50,0 тыс. руб. 

2023 
 

0,0 тыс. руб. 

2024 0,0 тыс. руб. 

  3.3 Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в условиях 

ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции 

2022 Управление финансов,экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

0,0 тыс. руб. 

2023  

0,0 тыс.руб. 

2024 0,0 тыс. руб. 

4. Поддержка сельскохозяйственной 

деятельности 

2022 Управление финансов,экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

182,9 тыс. рублей 

2023 0,0 тыс. рублей 

2024 0,0 тыс. рублей 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.11.2022 г. № 417 

с. Лаврентия     

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2021 г. № 517 

 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2022-2024 годах», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2021 г. № 517 «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2022-2024 годах» (далее – Программа) 

следующие изменения: 

1.1. В Программе: 

1) Абзац Паспорта «Перечень подпрограмм» дополнить абзацем следующего содержания: 

«- Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования Чукотский муниципальный район» разработана в целях эффективного исполнения 

принятых долговых обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район.»; 

2) Абзац Паспорта «Цели Программы» дополнить абзацем следующего содержания:  

«-повышение качества управления муниципальным долгом муниципального образования Чукотский муниципальный район.»;  

3) Абзац Паспорта «Задачи Программы» дополнить абзацем следующего содержания:  

«-осуществление контроля за исполнением долговых обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном  объеме и в 

установленные сроки.»; 

4) Абзац Паспорта «Целевые индикаторы (показатели) Программы» дополнить абзацами следующего содержания: 

«- исполнение муниципальным образованием Чукотский муниципальный район долговых обязательств согласно бюджетному законодательству Российской Федерации».  

5) Абзац Паспорта «Объемы финансовых ресурсов программы» изложить в новой редакции: 

«Объемы финансовых ресурсов 

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

составляет 97 569,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 32 510,6 тыс. рублей; 

2023 год – 32 126,8 тыс. рублей; 

2024 год – 32 932,0 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» составляет 85 204,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 28 460,8 тыс. рублей; 

2023 год – 27 952,6 тыс. рублей; 

2024 год – 28 791,2 тыс. рублей. 

подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» составляет 500,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 100,0 тыс. рублей; 

2023 год – 200,0 тыс. рублей; 

2024 год – 200,0 тыс. рублей. 

подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» составляет 

11 822,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2023 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2024 год – 3 940,8 тыс. рублей. 

подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования Чукотский муниципальный район» составляет 42,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 9,0 тыс. рублей; 
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2023 год – 33,4 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей.». 

6) Абзац Паспорта «Перечень основных программных мероприятий» изложить в новой редакции: 

«Перечень основных 

программных мероприятий 
- Обеспечение функционирования муниципальных органов; 

- Управление муниципальным имуществом; 

- Управление средствами резервного фонда; 

- Обслуживание долговых обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район.». 

7) Абзац Паспорта «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«- своевременное исполнение долговых обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район.»; 

8) Раздел «IV. Перечень и краткое описание подпрограмм» дополнить абзацем следующего содержания: 

«4. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования Чукотский муниципальный район» разработана в целях эффективного исполнения 

принятых долговых обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район.». 

9) Раздел «V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объём бюджетных ассигнований Программы за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район составляет 97 569,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 32 510,6 тыс. рублей; 

2023 год – 32 126,8 тыс. рублей; 

2024 год – 32 932,0 тыс. рублей;» 

10)  Раздел «VII. Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы» дополнить пунктами следующего содержания: 

« 

4. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году, 

утвержденный решением о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, в процентном отношении к общему объему расходов, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

процент Не более 10% Не более 10% Не более 10% 

5. 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате работников бюджетной 

сферы и начислениям на нее, по расходам на оплату коммунальных услуг органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений 

Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет 

». 

11) Дополнить Программу приложением 4 согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. В подпрограмме «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» Программы: 

1) Абзац Паспорта «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта муниципальной подпрограммы изложить в новой редакции: 

«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и составляет 

всего 85 204,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 28 460,8 тыс. рублей; 

2023 год – 27 952,6 тыс. рублей; 

2024 год – 28 791,2 тыс. рублей.». 

2) Раздел «V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район составляют 85 204,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 28 460,8 тыс. рублей; 

2023 год – 27 952,6 тыс. рублей; 

2024 год – 28 791,2 тыс. рублей.». 

1.3. В подпрограмме «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» Программы: 

1) Абзац Паспорта «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и 

составляет всего 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 100,0 тыс. рублей; 

2023 год – 200,0 тыс. рублей; 

2024 год – 200,0 тыс. рублей.». 

2) В абзаце Паспорта «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» слова «Управление средствами резервного фонда» заменить на «Управление муниципальным 

имуществом». 

3) Раздел «V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и составляет 500,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 100,0 тыс. рублей; 

2023 год – 200,0 тыс. рублей; 

2024 год – 200,0 тыс. рублей.». 

1.9. В подпрограмме «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» Программы: 

1) Абзац Паспорта «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Объёмы финансовых 

ресурсов Подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и составляет 

всего 11 822,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2023 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2024 год – 3 940,8 тыс. рублей.» 

2) После абзаца Паспорта «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

Управление средствами резервного фонда.» 

3) Раздел «V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Расходы бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на выполнение мероприятий Подпрограммы по резервным средствам составляют 

11 822,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2023 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2024 год – 3 940,8 тыс. рублей.». 

Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.». 

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

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

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 

Глава Администрации                         Л.П. Юрочко 
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                                         Приложение 1  

к Постановлению от 08.11.2022 г. № 417 

  

 «Приложение 4 

к Муниципальной программе «Управление 

муниципальными финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в 2022-2024 годах» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Управление муниципальным долгом муниципального образования Чукотский муниципальный район»  

 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в 2022-2024 годах» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Управление муниципальным долгом муниципального образования Чукотский муниципальный район» муниципальной программы «Управление финансами 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2022-2024 годах»   

(далее – Подпрограмма) 

 

Наименование 

Подпрограммы 

Управление муниципальным долгом муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации, положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, 

утвержденное Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2021 года № 172 

Заказчик подпрограммы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

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

Соисполнители 

Подпрограммы 

Отсутствуют 

Участники Подпрограммы Отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты Подпрограммы 

Подпрограмма не содержит ведомственные целевые программы 

Цели 

Подпрограммы 

Повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Задачи Подпрограммы - Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга;  

- своевременное выполнение обязательств, выданных на возвратной основе; 

- мониторинг состояния муниципального долга. 

Целевые индикаторы 

(показатели) Подпрограммы 
- Объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году, утвержденный решением о бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, в процентном отношении к общему объему расходов, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате работников бюджетной сферы и начислениям на нее, по расходам 

на оплату коммунальных услуг органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2022-2024 годы (без разделения на этапы) 

Объёмы финансовых 

ресурсов Подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и составляет всего 

42,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 9,0 тыс. рублей; 

2023 год – 33,4 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

Обслуживание долговых обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

Своевременное исполнение долговых обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

I. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Подпрограмма разработана в связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

путем осуществления заимствований от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. При принятии долговых обязательств возрастают соответственно расходы на его 

обслуживание. 

Обслуживание долговых обязательств предполагает планирование расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в объёме, 

необходимом для полного и своевременного исполнения муниципальным образованием Чукотский муниципальный район по уплате процентных платежей по муниципальному 

долгу бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Расходные обязательства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по обслуживанию муниципального долга определяются на основании 

договоров и соглашений, графиков платежей кредиторам в соответствии с соглашениями в установленный срок. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

С учетом сложившейся ситуации к ключевым задачам подпрограммы относятся следующие: 

- соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга удержание объема муниципального 

долга муниципального образования Чукотский муниципальный район на безопасном для финансовой системы муниципального образования уровне; 

- планирование долговых обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- своевременное исполнение долговых обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- мониторинг состояния муниципального долга. 

 

III. Сроки и этапы развития Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2022-2024 годы (без разделения на этапы). 

 

 IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 

Система мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования приведена предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

- Обслуживание долговых обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
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V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и составляет 42,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 9,0 тыс. рублей; 

2023 год – 33,4 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

Реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы за счёт средств, предусмотренных на финансирование его основной 

деятельности. 

 

VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

 

№ п/п 
Показатель (индикатор) 

Ед. измерения 2022 год 2023 

год 

2024 год 

1. Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в очередном 

финансовом году  

процент 10%  

не более 

10% 

не более 

- 

2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате 

работников бюджетной сферы и начислениям на нее, по расходам на оплату 

коммунальных услуг органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений 

Да/нет да да - 

 

 VIII. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

Текущее управление и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель. 

В соответствии с порядком, установленным Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района» ответственный исполнитель представляет в 

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

- аналитическую информацию о выполнении подпрограммы и мероприятий, предусмотренных программой по итогам 1 полугодия в срок до 15 июля и по итогам 9 

месяцев в срок до 10 октября по установленной Управлением форме; 

- ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчётным, информацию о ходе реализации подпрограммы и мероприятий по установленной Управлением форме с 

пояснительной запиской.». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.11.2022 г. № 418 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 23 сентября 2010 года № 56  

 

Руководствуясь постановлениями Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 декабря 2010 г. № 75 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 25 июля 2012 г. № 37 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 

реестра муниципальных услуг (функций) Чукотского муниципального района», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 сентября 2010 г. № 56 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) исполнительными органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

подведомственными им учреждениями» следующие изменения: 

приложение дополнить пунктом 46 согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам (Ю.Н. Платов). 

 

Глава Администрации                                     Л.П. Юрочко 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 08.11.2022 г. № 418 

«Приложение  к постановлению Администрации Чукотского 

муниципального района от 23.09.2010 года № 56 

  

46 

Предоставл

ение 

разъяснени

й по 

вопросам 

применения 

нормативно

-правовых 

актов 

муниципаль

ных 

образовани

й о местных 

налогах и 

сборах, 

действующ

их на 

территории 

муниципаль

ного 

образования 

Чукотский 

муниципаль

Управл

ение 

финанс

ов, 

эконом

ики и 

имуще

ственн

ых 

отнош

ений 

муниц

ипальн

ого 

образо

вания 

Чукотс

кий 

муниц

ипальн

ый 

район 

Бюджетн

ый отдел  

Управлен

ия 

финансов, 

экономик

и и 

имуществ

енных 

отношени

й 

муниципа

льного 

образован

ия 

Чукотский 

муниципа

льный 

район 

- Федеральный 

закон от 

06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"; 

- Федеральный 

закон от 

09.02.2009 N 8-ФЗ 

"Об обеспечении 

доступа к 

информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления"; 

- Федеральный 

закон от 27 июля 

 

- Устав 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район; 

- Положение об 

Управлении 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район; 

- Решение Совета 

депутатов 

Анадырского 

муниципального 

района от 20 

декабря 2019 г. № 

Налогоплательщ

ики, 

плательщики 

сборов и 

налоговые 

агенты (за 

исключением 

государственных 

органов, 

территориальны

х органов, 

органов 

государственных 

внебюджетных 

фондов и их 

территориальны

х органов, 

органов 

местного 

самоуправления) 

- заявление (запрос) по даче 

письменных разъяснений 

налогоплательщикам, 

плательщикам сборов и налоговым 

агентам по вопросам применения 

муниципальных нормативных 

правовых актов Чукотского 

муниципального района о местных 

налогах и сборах, оформленное в 

свободной форме; 

- копия документа, 

удостоверяющего личность 

Получателя, являющегося 

физическим лицом, либо копия 

правоустанавливающего 

документа Получателя; 

- копия документа, 

удостоверяющего права 

(полномочия) представителя 

Получателя, если с заявлением 

обращается представитель 

Получателя; 

- согласие заявителя или его 

Без 

оплаты  

- дача устного и 

(или) 

письменного 

разъяснения 

налогоплатель

щикам, 

плательщикам 

сборов и 

налоговым 

агентам по 

вопросам 

применения 

муниципальны

х нормативных 

правовых актов 

Чукотского 

муниципальног

о района о 

местных 

налогах и 

сборах; 

- выдача 

письменного 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.11.2022 г. № 419 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 11.02.2011 г № 23 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.02.2011 г № 23 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в аренду или безвозмездное пользование» следующие изменения:  

1.1. Пункт  2.7.1 в изложить в следующей редакции: 

«2.7.1 Основания для отказа в приеме документов: 

1) непредставления документов, определенных  подразделом 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента, либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений; 

2) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении конкурса или аукциона; 

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе или аукционе требованиям конкурсной документации либо документации об аукционе, в том числе наличия в таких заявках 

предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);  

4) подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, применяющим 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", в случае проведения конкурса или аукциона, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", или организации, образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;  

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 

день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе».  

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный 

район (А.А. Добриева). 

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.11.2022г. № 420 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола №  129 межведомственной комиссии по 

использованию     жилищного     фондав         муниципальном       образовании 

Чукотский муниципальный  район 

 

 В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 26 января 2006г. №  42 

"Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений", 

Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.12.2008 г. № 56 «Об учреждении межведомственной комиссии по 

использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», Соглашением от 24.12.2021г. №  72-21  «О передаче органами местного 

самоуправления сельского поселения Нешкан  осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет финансовых 

средств, предоставляемых из бюджета сельского  поселения Нешкан в бюджет Чукотского муниципального района», с Решением Чукотского районного суда Чукотского 

автономного округа от 21.05.2021г. по административному делу № 2а-42/1031,  на основании предоставленных документов, Администрация муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

 

ный район 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

108 «Об 

установлении 

налога на 

имущество 

физических лиц на 

территории 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район»; 

- Решение Совета 

депутатов 

Анадырского 

муниципального 

района от 20 

декабря 2019 года 

№ 109 «Об 

установлении 

земельного налога 

на территории 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

законного представителя на 

обработку персональных данных в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 

27.06.2006г № 152-ФЗ «О 

персональных данных» по форме, 

согласно Постановлению 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

29.06.2022 г. № 254; 

- выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц (для 

юридических лиц); 

- по собственной инициативе 

заявителя к заявлению (запросу) 

могут быть приложены 

необходимые документы и 

материалы, подтверждающие 

изложенные доводы; 

- дополнительную информацию в 

печатной, электронной или в 

рукописной форме - адрес 

фактического места жительства, 

контактные телефоны и иную 

информацию необходимую для 

получения муниципальной услуги. 

 

мотивированно

го отказа в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги. 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 10 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Попов А.Ю. Страница 17 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Протокол  заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район от «28»  сентября 2022г.  № 129 (согласно приложению № 1 к настоящему постановлению). 

2. МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» (Смолина Г.Г.) обеспечить ознакомление с настоящим постановлением членов комиссии под подпись.  

3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Чукотского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Чукотский муниципальный район (Бушмелев А.Г.). 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1  

 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального  

образования Чукотский муниципальный район  

от 08.11.2022 г.  № 420 

Протокол № 129 

заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район.  

 

от  28.09.2022г.      с. Лаврентия 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Бушмелев А.Г. - Заместитель  главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по делам коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли, ЖКХ, начальник Управления промышленной политики 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Файрузова Г.Р. 

 

- Председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

 

Члены  комиссии: 

Платов Ю.Н. - Заместитель главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальник Управления по организационно-

правовым вопросам; 

 

Мацаков В.А. 

 

- начальник ОДН и ПР  по Чукотскому муниципальному району УНД И ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО, майор внутренней службы; 

 

Кудлай С.В.  - Врио директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

 

Эттытегина Л.А.  - Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия;  

Калашников В.Н. - Глава муниципального образования сельское поселение Лорино; 

Кергинват А.Р. - Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан. 

Отсутствовали: 

Караев С.Н. 

 

Неко И.В. 

 

Карева В.А. 

 

Тынетегина Н.В 

- Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО по городскому округу Эгвекинот; 

 

- Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

 

- Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен - отпуск; 

 

- Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино; 

 

 

Повестка 

3. О включении в специализированный жилищный фонд жилого помещения, расположенного по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. 

Набережная, д. 15, кв. 4, в качестве жилого помещения маневренного фонда. 

 

По первому  вопросу  слушали  Бушмелёва А.Г., который ознакомил межведомственную комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования 

Чукотский муниципальный район с поступившим ходатайством от главы Администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан о включении в 

специализированный жилищный фонд жилого помещения, расположенного по адресу: 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Набережная, д. 15, 

кв. 4, в качестве жилого помещения маневренного фонда. 

Необходимость отнесения вышеуказанного жилого помещения к специализированному жилищному фонду, в качестве жилого помещения маневренного фонда, связана с 

тем, что в соответствии с Решением Чукотского районного суда Чукотского автономного округа  от 21.05.2021г. по делу № 2а-42/2021 на Администрацию муниципального 

образования сельское поселение Нешкан возложена обязанность создать маневренный жилищный фонд. 

Чукотский районный суд Чукотского автономного округа рассмотрев исковое заявление прокурора Чукотского района к Администрации муниципального образования 

сельское поселение Нешкан по делу № 2а-42-2021 о признании незаконным бездействия по созданию маневренного фонда на территории сельского поселения Нешкан, о 

возложении обязанности на Администрацию муниципального образования сельское поселение Нешкан создать маневренный фонд на территории сельского поселения Нешкан,  

вынес решение о признании незаконным бездействие Администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан по созданию маневренного фонда на территории 

сельского поселения Нешкан, и обязал Администрацию муниципального образования сельское поселение Нешкан в течение 12 (двенадцати) месяцев  с момента  вступления 

решения суда в законную силу создать маневренный фонд на территории сельского поселения Нешкан. 

Жилое помещение, расположенное по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Набережная, д. 15, кв. 4, находится в собственности 

муниципального образования сельское поселение Нешкан, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости № 87:08:020001:310-87/005/2020-1 от 

21.02.2020г. 

В вышеуказанном  жилом помещении,  никто не зарегистрирован, что подтверждается выпиской из финансово-лицевого счета от 29.08.2022г. 

Согласно полученным выпискам из Единого государственного реестра недвижимости данное жилое помещение  не относится  к специализированному жилищному фонду. 

В соответствии с частью 2 статьи 92 Жилищного кодекса Российской Федерации включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением 

такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляются на основании решения 

органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом. 

В соответствии с пунктом 12 «Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду», утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2006 г. № 42 включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду жилых 

помещений специализированного жилищного фонда и исключение жилого помещения из указанного фонда производятся на основании решения органа, осуществляющего 

управление государственным или муниципальным жилищным фондом, с учетом требований, установленных настоящими Правилами. 

Учитывая    вышеизложенное, предлагаю   вынести на голосование вопрос о включении жилого помещения, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. Набережная, д. 15, кв. 4, в специализированный жилищный фонд в качестве жилого помещения маневренного фонда. 

 

Голосовали: 

- "За"- подано 8 голосов; 

- "Против" - подано 0 голос; 

- "Воздержался" - подано 0 голосов. 
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По результатам рассмотрения вопроса, вынесенного на повестку дня,  большинством голосов принято решение включить жилое помещение, расположенное по адресу: 

Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Набережная, д. 15, кв. 4,  в специализированный жилищный фонд в качестве жилого помещения маневренного 

фонда. 

На основании большинства голосов решили: 

1. Включить жилое помещение, расположенное по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Набережная, д. 15, кв. 4,  в 

специализированный жилищный фонд в качестве жилого помещения маневренного фонда. 

2. Направить настоящий протокол в Администрацию муниципального   образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение.  

 

Председатель  комиссии     ________________________________  А.Г. Бушмелёв  

 

За секретаря    комиссии   __________________________________  Д.Т. Успанова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.11.2022 г. № 421 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 

сентября 2010 года № 56  

 

Руководствуясь постановлениями Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 декабря 2010 г. № 75 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 25 июля 2012 г. № 37 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 

реестра муниципальных услуг (функций) Чукотского муниципального района», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 сентября 2010 г. № 56 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) исполнительными органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

подведомственными им учреждениями» следующие изменения: 

приложение дополнить пунктами 47 и 48 согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам (Ю.Н. Платов). 

 

Глава Администрации                                     Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 08.11.2022 г. № 421  

«Приложение  к постановлению Администрации Чукотского 

муниципального района от 23.09.2010 года № 56 

 

47 

Выдача 

акта 

освидетельс

твования 

проведения 

основных 

работ по 

строительст

ву 

(реконструк

ции) 

объекта 

индивидуал

ьного 

жилищного 

строительст

ва с 

привлечени

ем средств 

материнско

го 

(семейного) 

капитала 

Управле

ние 

промыш

ленной 

политик

и 

Заместитель 

главы 

Администрац

ии 

Чукотского 

муниципальн

ого района по 

делам 

коренных 

малочисленн

ых народов 

Крайнего 

Севера, по 

вопросам 

промышленн

ой политики, 

строительств

а, торговли и 

жилищно-

коммунально

го хозяйства, 

начальник 

Управления 

промышленн

ой политики 

- Федеральный 

закон от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"; 

- Федеральный 

закон от 09.02.2009 

N 8-ФЗ "Об 

обеспечении 

доступа к 

информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления"; 

- Федеральный 

закон от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

 

- 

Градостроительны

й кодекс 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 № 190-

ФЗ (Российская 

газета, № 290, 

30.12.2004); 

- Водный кодекс 

Российской 

Федерации от 

03.06.2006 №74-

ФЗ («Собрание 

законодательства 

РФ, 05.06.2006, 

№23, ст. 2381, 

«Парламентская 

газета, №90-91, 

08.06.2006, 

«Российская 

газета», №121, 

08.06.2006)»; 

- Федеральный  

закон от 

29.12.2004 №191-

ФЗ «О введении в 

действие 

Градостроительны

й кодекс 

Российской 

Федерации» 

(«Российская 

газета», №290, 

30.12.2004); 

- Федеральный  

закон от 

06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

(«Собрание 

законодательства 

РФ», 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822); 

- Федеральный 

физические 

лица, 

получившие 

государственн

ый 

сертификат на 

материнский 

(семейный) 

капитал 

1) документ, 

удостоверяющий 

личность заявителя 

или представителя 

заявителя, в случае 

представления 

заявления и 

прилагаемых к нему 

документов 

посредством личного 

обращения в 

уполномоченный орган 

местного 

самоуправления, в том 

числе через 

многофункциональный 

центр, организацию. В 

случае направления 

заявления посредством 

Единого портала 

сведения из документа, 

удостоверяющего 

личность заявителя, 

представителя 

формируются при 

подтверждении 

учетной записи в 

ЕСИА из состава 

соответствующих 

данных указанной 

учетной записи и 

могут быть проверены 

путем направления 

запроса с 

использованием 

системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия; 

2) Заявление: 

- в форме 

документа на 

бумажном носителе по 

форме, согласно 

приложению № 1 к 

настоящему 

Административному 

регламенту; 

- в электронной 

форме (заполняется 

Без 

оплаты  

1) выдача акта 

освидетельствования 

проведения основных 

работ по строительству 

объекта  

индивидуального 

жилищного 

строительства (монтаж 

фундамента, 

возведение стен и 

кровли) по форме 

утверждённой 

приказом 

Министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации от 8 июня 

2021 г. N 362/пр, 

согласно приложению 

1 к настоящему 

Административному 

регламенту. 

2) решение об 

отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

в форме документа на 

бумажном носителе по 

форме, согласно 

приложению № 2 к 

настоящему 

Административному 

регламенту). 
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закон от 

27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг» 

(«Российская 

газета», № 168, 

30.07.2010); 

- Федеральный 

закон от 

24.11.1995 №181-

ФЗ «О социальной 

защите инвалидов 

в Российской 

Федерации»; 

- Постановление 

Правительства РФ 

от 27 сентября 

2011 г. N 797 «О 

взаимодействии 

между 

многофункционал

ьными центрами 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг и 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти, органами 

государственных 

внебюджетных 

фондов, органами 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органами 

местного 

самоуправления 

или в случаях, 

установленных 

законодательство

м Российской 

Федерации, 

публично-

правовыми 

компаниями»; 

- Постановление 

Правительства РФ 

от 12 декабря 2007 

г. N 862 «О 

Правилах 

направления 

средств (части 

средств) 

материнского 

(семейного) 

капитала на 

улучшение 

жилищных 

условий»; 

- Приказ 

Министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РФ от 8 

июня 2021 г. N 

362/пр «Об 

утверждении 

формы документа, 

подтверждающего 

проведение 

основных работ по 

строительству 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

(монтаж 

фундамента, 

возведение стен и 

кровли) или 

проведение работ 

по реконструкции 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства, в 

результате 

посредством внесения 

соответствующих 

сведений в 

интерактивную 

форму), подписанное в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона 

от 06.04.2011 №63-Ф3 

«Об электронной 

подписи» (далее - 

Федеральный закон 

№63-ФЗ), при 

обращении 

посредством 

Регионального 

портала; 

3) Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя (если от 

имени заявителя 

действует 

представитель); 

4) Копии 

правоустанавливающи

х документов, если 

право не 

зарегистрировано в 

Едином 

государственном 

реестре недвижимости. 
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которых общая 

площадь жилого 

помещения 

(жилых 

помещений) 

реконструируемог

о объекта 

увеличивается не 

менее чем на 

учетную норму 

площади жилого 

помещения, 

устанавливаемую 

в соответствии с 

жилищным 

законодательство

м Российской 

Федерации»; 

- регламент; 

- Устав 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район Чукотского 

муниципального 

района; 

- Иные 

нормативные 

правовые акты 

федерального, 

регионального и 

местного 

значения. 

48 

Предоставл

ение 

информаци

и о 

принадлежн

ости 

объектов 

электросете

вого 

хозяйства 

на 

территории 

Чукотского 

муниципаль

ного 

образования 

Управле

ние 

промыш

ленной 

политик

и 

Заместитель 

главы 

Администрац

ии 

Чукотского 

муниципальн

ого района по 

делам 

коренных 

малочисленн

ых народов 

Крайнего 

Севера, по 

вопросам 

промышленн

ой политики, 

строительств

а, торговли и 

жилищно-

коммунально

го хозяйства, 

начальник 

Управления 

промышленн

ой политики 

- Федеральный 

закон от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"; 

- Федеральный 

закон от 09.02.2009 

N 8-ФЗ "Об 

обеспечении 

доступа к 

информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления"; 

- Федеральный 

закон от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

 

- Конституция 

Российской 

Федерации; 

- Федеральный  

закон Российской 

Федерации от 

06.01.2003 г. 

№131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

- Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

23.05.2006 г. № 

306 «Об 

утверждении 

Правил 

установления и 

определения 

нормативов 

потребления 

коммунальных 

услуг»; 

- Федеральный  

закон от 

09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении 

доступа к 

информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления»; 

- Федеральный 

закон от 

26.03.2003 № 35-

ФЗ «Об 

электроэнергетике

»; 

- Постановление 

Правительства РФ 

от 27.12.2004 № 

861 «Об 

утверждении 

Правил 

недискриминацио

нного доступа к 

услугам по 

передаче 

электрической 

энергии и 

оказания этих 

услуг, Правил 

недискриминацио

нного доступа к 

юридические 

и физические 

лица, в том 

числе 

индивидуальн

ые 

предпринимат

ели (за 

исключением 

государственн

ых органов и 

их 

территориаль

ных органов, 

органов 

государственн

ых 

внебюджетны

х фондов и их 

территориаль

ных органов, 

органов 

местного 

самоуправлен

ия) 

обращения от 

Заявителя (примерная 

форма заявления 

приведена в 

Приложении  к 

административному 

регламенту). 

Регистрации подлежат 

все устные и 

письменные 

обращения, 

поступившие от 

граждан на 

соответствующий 

почтовый или 

электронный адрес 

Администрации, по 

телефону, факсу или в 

ходе личного приема 

Без 

оплаты  

- принятое решение по 

поставленным 

Заявителем вопросам; 

- письменный ответ 

Заявителю с 

разъяснениями 

действующих 

нормативных правовых 

актов, порядка и 

необходимых условий, 

обеспечивающих 

достижение ожидаемых 

результатов; 

- личный прием 

гражданина 

уполномоченным на то 

должностным лицом 

Администрации с 

принятием конкретного 

решения; 

- консультации и 

справки 

информационного 

характера по существу 

поставленных в 

обращении вопросов; 

- уведомление (при 

переадресации 

обращения по 

компетенции в другой 

орган власти, 

организацию) о 

регистрации 

обращения в 

Администрации и 

исполнителе, которому 

переадресовано 

обращение для 

принятия мер в 

соответствии с 

компетенцией. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  11.11.2022 г. № 427 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола №  131  межведомственной комиссии   по  использованию     жилищного     фонда 

в         муниципальном       образовании        Чукотский муниципальный  район 

  

Руководствуясь частью 2 статьи 92 Жилищного Кодекса Российской Федерации, решениями Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 22.12.2008 г. № 56 «Об учреждении межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район», 

от 20 февраля 2017 г. № 207 «О порядке формирования, использования и предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Чукотского 

муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального район и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»,  Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Протокол  заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 16 

ноября 2022 г. № 131, согласно приложению к настоящему постановлению; 

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

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

муниципальный район.  (А.Г.Бушмелев). 

 

 

Глава Администрации                                                      Л.П. Юрочко   

 

услугам по 

оперативно-

диспетчерскому 

управлению в 

электроэнергетике 

и оказания этих 

услуг, Правил 

недискриминацио

нного доступа к 

услугам 

администратора 

торговой системы 

оптового рынка и 

оказания этих 

услуг и Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающ

их устройств 

потребителей 

электрической 

энергии, объектов 

по производству 

электрической 

энергии, а также 

объектов 

электросетевого 

хозяйства, 

принадлежащих 

сетевым 

организациям и 

иным лицам, к 

электрическим 

сетям» 

- Устав 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район; 

- Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район от «15» 

декабря 2010 г. № 

75 «Об 

утверждении 

Порядка 

разработки и 

утверждения 

административны

х регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг». 

- Федеральный 

закон от 

27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг»; 
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Протокол № 131 

заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

 

от 16.11.2022 г       с. Лаврентия 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии: 

Файрузова Г.Р. - Председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

Члены  комиссии: 

Платов Ю.Н. - Заместитель главы Администрации муници-пального образования Чукотский муниципальный район, начальник Управления по организационно-

правовым вопросам; 

Кудлай С.В.   - Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

 

Мацаков В.А.  - начальник ОДН и ПР  по Чукотскому муниципальному району УНД И ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО, майор внутренней службы; 

Эттытегина Л.А.  - Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия;  

Карева В.А. - Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен ; 

Кергинват А.Р. - Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан. 

Отсутствовали:   

Караев С.Н. 

Тынетегина Н.В 

Калашников В.Н. 

- Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО по городскому округу Эгвекинот; 

- Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино (отпуск); 

- Глава муниципального образования сельское поселение Лорино (отпуск); 

Бушмелев А.Г. - Заместитель  главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по делам коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли, ЖКХ, начальник Управления промышленной политики 

 

Повестка 

1. Об отнесении жилого дома, находящегося по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Набережная, д. 2 к жилищному фонду 

коммерческого использования.  

 

По первому  вопросу  слушали  Файрузову Г.Р., которая ознакомила межведомственную комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования 

Чукотский муниципальный район с поступившим ходатайством от главы Администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан,  ситуацию с жилым домом,  

находящегося по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Набережная, д. 2 и отнесении ее к жилищному фонду коммерческого использования 

Жилой дом находится в собственности муниципального образования сельское поселение Нешкан, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра 

недвижимости № 87-49-02/006/2014-352 от 10.10.2014. В  жилом доме, расположенном по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Набережная, д. 2  никто 

не зарегистрирован, что подтверждает выпиской из финансово-лицевого счета от 18.10.2022 г. № 287. 

Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости данный жилой дом не относится  к специализированному жилищному фонду. Данный жилой дом 

относится к жилищному фонду социального использования муниципального образования сельское поселения Нешкан. 

В соответствии с пунктом 1.6 Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района», утверждённым решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. 

№ 207 в жилищный фонд коммерческого использования могут входить жилые дома, квартиры. 

В соответствии с пунктом 1.3 Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района», утверждённым решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. 

№ 207 в жилищный фонд коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района включаются жилые 

помещения, пригодные для проживания и отвечающие иным установленным законодательством требованиям к жилым помещениям. 

В соответствии с пунктом 1.7 «Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района», утверждённым решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. 

№ 207 включение жилых помещений в жилищный фонд коммерческого использования не допускается, если они заняты по договорам социального найма, договорам найма 

(аренды) специализированных жилых помещений, договорам безвозмездного пользования, иным договорам или обременены иными правами. 

Включение жилых помещений жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района в жилищный фонд коммерческого использования осуществляется после расторжения договоров социального найма таких жилых 

помещений или после исключения таких помещений из специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского 

муниципального района. 

При указанных обстоятельствах указанный жилой дом может быть отнесено к жилищному фонду коммерческого использования 

 

На основании большинства голосов решили: 

1. Отнести жилой дом, расположенный по адресу:  

- 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Набережная, д. 2 к жилищному фонду коммерческого использования 

2. Направить настоящий протокол в Администрацию муниципального   образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение.  

 

Заместитель председателя  комиссии  _______________Г.Р.Файрузова 

      За секретаря    комиссии   _________________________ Т.Е.Куланова  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.11.2022 г. № 428 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 г. № 750 

 

 В целях уточнения объёмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 г. № 750 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. В Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» (далее – 

Программа): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 381 550,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  

     2020 год – 128 826,2 тыс. рублей; 

     2021 год – 116 252,6 тыс. рублей; 

     2022 год – 136 471,5 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 3 754,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 3 504,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 100,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 35 829,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 16 214,5 тыс. рублей; 
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     2021 год – 13 746,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 5 868,9 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 341 996,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 109 107,7 тыс. рублей; 

     2021 год – 102 356,4 тыс. рублей; 

     2022 год – 130 502,6 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» всего – 

4 776,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 539,5 тыс. рублей; 

     2021 год – 2 111,8 тыс. рублей; 

     2022 год – 1 125,0 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2020-2022 годы» всего – 39 193,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

     2020 год – 29 281,7 тыс. рублей; 

     2021 год – 9 793,7 тыс. рублей; 

     2022 год – 117,8 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 1 537,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 537,3 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 22 672,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 12 999,7 тыс. рублей; 

     2021 год – 9 673,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 14 983,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 14 744,7 тыс. рублей; 

     2021 год – 120,5 тыс. рублей; 

     2022 год – 117,8 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями культуры на 2020-2022 годы» всего – 318 555,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 91 910,9 тыс. рублей; 

     2021 год – 99 180,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 127 464,6 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 583,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 115,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 1 228,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 1 239,6 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 314 972,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 90 795,9 тыс. рублей; 

     2021 год – 97 951,1 тыс. рублей; 

     2022 год – 126 225,0 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» всего – 18 311,6 тыс. рублей 

за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2020 год – 5 982,9 тыс. рублей; 

     2021 год – 4 892,5 тыс. рублей; 

     2022 год – 7 436,2 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 1 966,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 966,7 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 9 554,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 2 099,8 тыс. рублей; 

     2021 год – 2 831,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 4 624,0 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 6 790,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 916,4 тыс. рублей; 

     2021 год – 2 061,5 тыс. рублей; 

     2022 год – 2 812,2 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном  районе и 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» всего – 444,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по 

годам:  

        2020 год – 111,2 тыс. рублей; 

        2021 год – 111,2 тыс. рублей; 

        2022 год – 222,4 тыс. рублей. 

6) подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры» всего – 268,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 163,4 тыс. рублей; 

     2022 год – 105,5 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств федерального бюджета – 250,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 100,0 тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 18,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 13,1 тыс. рублей; 

     2022 год – 5,30 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 0,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,3 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,2 тыс. рублей. 

 

1.2. В подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 

2020-2022 годы» приложение 3 к Программе (далее – Подпрограмма): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 318 555,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 91 910,9 тыс. рублей; 

     2021 год – 99 180,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 127 464,6 тыс. рублей. 

Из них: 
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 за счет средств окружного бюджета – 3 583,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 115,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 1 228,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 1 239,6 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 314 972,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 90 795,9 тыс. рублей; 

     2021 год – 97 951,1 тыс. рублей; 

     2022 год – 126 225,0 тыс. рублей. 

1.3. Приложение 1 к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

культуры на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (М.Б. Титаренко). 

 

Глава Администрации                                                           Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11.11.2022 года № 428 

 

«Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями культуры на 2020-2022 годы» муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

культуры на 2020-2022 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 

годы» 

№ 

п/п 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 

всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 
местного бюджета 

1 2 4 5 6 7 3 

1 

Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания культурно-досуговые 

учреждения 

 2020-2022  318 555,5     3 583,5    314 972,0    

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 

2020  91 910,9     1 115,0     90 795,9    

2021 99 180,0     1 228,9     97 951,1    

2022 127 464,6     1 239,6    126 225,0   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.11.2022 г. № 429 

с. Лаврентия 

 

Об установлении начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение (выкуп) 

жилого помещения во вновь построенных жилых домах в с. Лаврентия, заключаемого в целях 

обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, жилым помещением, на 2022 год 

   

Руководствуясь статьёй 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12 января 2022 года № 03 «Об 

утверждении начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в 2022 году в целях обеспечения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилым помещением», в целях реализации Закона Чукотского 

автономного округа от 22 октября 2009 года №126-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Чукотского автономного округа государственными полномочиями 

Чукотского автономного округа по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений»,  Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить, что начальная (максимальная) цена муниципального контракта на приобретение (выкуп) жилого помещения во вновь построенных жилых домах, 

заключаемого в целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилым 

помещением, в 2022 году определяется исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, которая составляет 350 000,00 рублей в соответствии с 

прилагаемым к настоящему постановлению расчётом.  

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам (Ю.Н. Платов).  

 

Глава  Администрации                                    Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

от 11.11.2022 г. № 429 

 

РАСЧЕТ 

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения во вновь построенных жилых домах в с. Лаврентия, приобретаемого в целях обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Для расчета начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях реализации Закона Чукотского автономного округа от 22 

октября 2009 года №126-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Чукотского автономного округа государственными полномочиями Чукотского автономного округа 

по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений», произведен расчет стоимости 1 квадратного метра общей 
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площади жилого помещения во вновь построенных жилых домах в сельском поселении Лаврентия, приобретаемого в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для расчета использовалась следующая информация: 

- ценовая информация, полученная путем проведения изучения рынка по инициативе заказчика в целях получения ценовой информации, необходимой для определения 

начальной (максимальной) цены контракта. 

Поиск ценовой информации осуществлен путем сопоставления  рыночных цен (анализа рынка) по результатам запроса коммерческих предложений о стоимости 

приобретения одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории с. Лаврентия для вновь построенных (возведённых) жилых домов.  

 

1. Источники информации: 

№ п/п Участники исследований Предмет исследования 

1 Поставщик № 1 Стоимость приобретения одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 

территории с. Лаврентия для вновь построенных жилых домов,  возведённых с применением 

каркаса из ЛСТК и ограждающими конструкциями из термопанелей  2 Поставщик № 2 

3 Поставщик № 3 

 
2. Результаты изучения рынка: 

Наименование предмета закупки Ед. измерения Цена участника исследования (руб.) с НДС Средняя 

арифметическая 

цена товара 

(работы, услуги) 

Поставщик  № 1 Поставщик № 2 Поставщик № 3 

350 000,00  

Стоимость приобретения одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения на 

территории с. Лаврентия для вновь 

построенных жилых домов,  возведённых  с 

применением каркаса из ЛСТК и 

ограждающими конструкциями из 

термопанелей.  

Руб. 

350 000,00 

(Предложение 

от _______ № ____) 

350 000,00 

(Предложение 

от _______ № ____) 

350 000,00 

(Предложение 

от ______ г. № _____) 

 
1. Стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения во вновь построенных жилых домах в с. Лаврентия, приобретаемого в целях обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяем исходя из 

сложившейся стоимости жилых помещений в ценах на 1 января 2022 года и общей площади жилого помещения: 

2. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете, определим коэффициент вариации по формуле: 

 

                                   
 

где:   - коэффициент вариации;   

 - среднее квадратичное отклонение; 

 - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером I; 

 - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 

 - количество значений, используемых в расчете.  

 

Коэффициент вариации равен: 

= 0,0 %    

Коэффициент вариации меньше 33%, следовательно, совокупность значений, используемых в расчете, является однородной. 

           3.  Расчет стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения во вновь построенных жилых домах в с. Лаврентия, приобретаемого в целях обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2022 году методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) производим по формуле: 

 

, 

где: 

 - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

 -  цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета 

цен товаров к текущему уровню цен. 

 

НМЦК 
рын.

  = 1/3*(350 000 + 350 000 + 350 000) = 350 000 рублей/м
2
 

 

4. Следовательно, стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения во вновь построенных жилых домах в с. Лаврентия, приобретаемого в целях 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2022 году 

составляет 350 000 рублей/м
2
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.11.2022 г. № 430 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 12 января 2022 года № 03 

 

В целях уточнения отдельных вопросов приобретения жилых помещений в целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилых помещений, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12 января 2022 года № 03 «Об утверждении начальной 

(максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в 2022 году в целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилым помещением» следующие изменения: 

рын

1

v
НМЦК  =   

n

ii
ц

n 
 

рынНМЦК

iц
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1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Установить, что утверждённая пунктом 1 настоящего постановления начальная (максимальная) цена муниципального контракта на приобретение жилого помещения, 

заключаемого в целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилым 

помещением, применяется в случае приобретения жилого помещения на вторичном рынке жилья. 

Установить, что начальная (максимальная) цена муниципального контракта на приобретение (выкуп) жилого помещения во вновь построенных жилых домах, 

заключаемого в целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилым 

помещением, рассчитывается исходя из предельной стоимости приобретения одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Чукотском муниципальном районе, 

приобретаемого у застройщика с привлечением средств окружного бюджета, утверждённой постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2022 г. 

 

Глава Администрации                                  Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(2 сессия седьмого созыва) 

 

 

от 11 ноября 2022  года № 13 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21 декабря 2021 года № 240  

 

В целях уточнения отдельных положений нормативного правого акта Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

Статья 1 

Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2021 года № 240 «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2022 год» следующие изменения: 

 

1.1. В статье 9: 

 а) дополнить частью 4 следующего содержания: 

 «4) Установить, что в 2022 году территориальный орган Федерального казначейства в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществляет казначейское сопровождение в валюте Российской Федерации следующих средств: 

 а) расчеты по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (далее – муниципальный контракт), источником финансового обеспечения 

исполнения которых являются средства, предоставляемые из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, к которым не могут быть отнесены авансы 

и расчеты по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму менее 50 миллионов рублей; 

 б) по контрактам (договорам), заключаемым муниципальными бюджетными учреждениями, за счет средств, поступающим указанным учреждениям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, к которым не могут быть отнесены авансы и расчеты по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 50 миллионов рублей;». 

   

Статья 2  

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального его опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим с 1 декабря 2022 года. 

 

Первый заместитель  

Председателя Совета депутатов                                                        В.А. Псёл 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                    Л.П. Юрочко   

 

 


