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№ 43 от  18.11.2022 года  
ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 14.11.2022 г. № 39-рг 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в распоряжение Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 26 сентября 

2022 года № 29-рг 

 

В целях уточнения состава Оперативного штаба по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район: 

 

 1. Внести в распоряжение Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26 сентября 2022 года № 29-рг «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения 

  1) изложить приложение – состав Оперативного штаба по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.  

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава                       Л.П. Юрочко 

 

 

Приложение к распоряжению Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.11.2022 г. № 39-рг 

 

«Приложение к распоряжению Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 26 сентября 2022 г. № 29-рг 

 

СОСТАВ  

Оперативного штаба по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Руководитель Оперативного штаба: 

Юрочко 

Лариса Петровна 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район – Глава Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

Заместители Руководителя Оперативного штаба: 

Фирстов  

Валерий Григорьевич 

Первый заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной 

политике, начальник отдела мобилизационной и военно-учётной работы, по делам ГО и ЧС 

 

Платов 

Юрий Николаевич 

Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления по организационно-

правовым вопросам 

 

Члены Оперативного штаба: 

Бушмелёв*  

Алексей Геннадьевич 

Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, 

начальник Управления промышленной политики 

 

Добриева*  

Анна Алимбековна 

Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

Титаренко*  

Марина Борисовна 

Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальника 

Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Кравцов  

Владимир Борисович 

Главный врач ГБУЗ «Чукотская окружная больница» - филиал Чукотская районная больница 

(по согласованию) 

 

Шаманин  

Максим Александрович 

 

Начальник отделения в Чукотском районе Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Чукотскому автономному округу 

(по согласованию) 

 

Федоров 

Баир Федотович 

Старший инспектор ЦЛРР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Чукотскому автономному округу 

(по согласованию) 

 

Никитенко 

Иван Иванович 

 

Начальник пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) Межмуниципального отделения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Провиденское» 

(по согласованию) 

Зимовец Антон Валерьевич Начальник отдела (пограничной комендатуры) в с. Лаврентия службы в г. Анадырь Пограничного управления ФСБ 

России по восточному арктическому району 

 

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

gpn-lavr@mail.ru 

 

Лоскутова Татьяна Алексеевна Глава сельского поселения Инчоун 

 

Эттытегина Любовь Анатольевна 

 

Глава сельского поселения Лаврентия 

 

Калашников Виктор Николаевич 

 

Глава сельского поселения Лорино 
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Кергинват Анастасия Руслановна Глава сельского поселения Нешкан 

 

Карева Валентина Алексеевна 

 

Глава сельского поселения Уэлен 

 

ТынетегинаНадежда Владиславовна 

 

Глава сельского поселения Энурмино 

*или лица, замещающие указанных должностных лиц» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.11.2022 г. № 431 

с. Лаврентия 

 О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 24.08.2022 г. № 311 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.08.2022 г. № 311 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»»  следующие изменения:  

1.1. Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» изложить в новой редакции, согласно 

Приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня опубликования в установленном порядке.  

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

муниципальный район (А.Г. Бушмелёва). 

 

Глава Администрации                                                                         Л.П. Юрочко 

 

 Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 14.11.2022 г. № 431 

 

«Утверждён 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24.08.2022 г. № 311 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

 

Раздел I. Общие положения. 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - Административный регламент) устанавливает стандарт и порядок 

предоставления муниципальной услуги по выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства (далее - ИЖС), осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала (далее - муниципальная услуга).  

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее -

 заявитель). 

Интересы заявителей могут представлять законные представители или иные лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке (далее - представитель заявителя). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

1) на информационных стендах, содержащих визуальную и текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2) на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://chukotraion.ru; 

3) на Региональном портале государственных и муниципальных услуг  (далее - Региональный портал); 

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https:// www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал); 

5) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг) (http://frgu.ru) (далее - Региональный реестр). 

6) непосредственно при личном приеме заявителя в Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр); 

7) по телефону Уполномоченным органом или многофункционального центра; 

8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется: 

1) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг при устном обращении - лично или по телефону; 

2) в интерактивной форме Регионального портала; 

3) в структурном подразделении органа местного самоуправления при устном обращении - лично или по телефону; при письменном (в том числе в форме 

электронного документа) обращении - на бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте. 

1.3.3. Информация на Едином портале, Региональном портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

Региональном реестре, предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.3.4. При обращении заявителя лично или по телефону в соответствии с поступившим обращением может быть предоставлена информация о месте нахождения 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в структурном подразделении органа местного самоуправления (адрес, график работы, 

справочные телефоны); о порядке предоставления муниципальной услуги, о способах и сроках подачи заявлений; о категориях граждан, которым предоставляется муниципальная 

услуга; о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления муниципальной услуги; о перечне документов, необходимых для рассмотрения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, о сроках приема и регистрации заявления; о ходе предоставления муниципальной услуги; о месте размещения на официальном сайте 

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги; о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц органа местного самоуправления. 

По письменному обращению должностные лица отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняют заявителю 

порядок предоставления муниципальной услуги и вопросы, указанные в настоящем пункте Административного регламента, и в течение  10 календарных дней со дня 

регистрации обращения направляют ответ заявителю. 

1.3.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте органа местного самоуправления и на информационных 

стендах в помещениях органа местного самоуправления для работы с заявителями. Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте органа 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включает сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 5.1 Административного регламента, информацию о месте нахождения, справочных телефонах, времени работы органа местного самоуправления, о 

графике приема заявлений на предоставление муниципальной услуги. 

 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 
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средств материнского (семейного) капитала. 

2.2. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Администрация) располагается по адресу: 689300, Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15. 

Администрация располагается по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15. 

График работы Администрации: 

понедельник - пятница 9.00 - 18.45 часов 

обеденный перерыв 13.00 - 14.30 часов 

выходные дни: суббота и воскресенье 

контактные телефоны: 

Глава Администрации: (42736) 2-29-76; 

Приемная главы Администрации: (42736) 2-28-56; 

Наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу - Управление 

промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района 

по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, Начальник 

Управления промышленной политики: (42736) 2-26-61; 

2.2.1. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие уполномоченные органы местного самоуправления (многофункциональные центры при наличии 

соответствующего соглашения о взаимодействии). 

При предоставлении муниципальной услуги органы местного самоуправления взаимодействует с: 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии; Пенсионным фондом Российской Федерации. 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги органу местного самоуправления запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников  официального опубликования), 

размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале. 

2.3.1. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Российская газета, № 290, 30.12.2004); 

- Водным кодексом 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)»; 

- Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», №290, 30.12.2004); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

- Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2011 г. N 797 «О взаимодействии между многофункциональными 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 законодательством Российской Федерации, публично-правовыми компаниями»; 

- Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 г. N 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий»; 

- Приказом 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 которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта 

увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации»; 

- настоящим регламентом; 

- Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского муниципального района; 

- Иными нормативными правовыми актами федерального, регионального и местного значения. 

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

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). 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги представляется в форме документа на бумажном носителе или электронного документа, подписанного 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-Ф3). 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, 

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги -10 рабочих дней. 

2.5.2. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

Уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.4.1. Административного регламента. 

2.5.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено. 

Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, осуществляется в день оформления и 

регистрации результата предоставления муниципальной услуги. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления. 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы: 

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 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 правоустанавливающих документов, если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем одним из следующих способов: 

1) лично или посредством почтового отправления в орган местного самоуправления; 

1) через МФЦ; 

2) через Региональный портал или Единый портал. 

2.6.2. Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, 

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ); 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
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предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления; государственный 

орган, орган местного самоуправления либо организация, в распоряжении которых находятся данные документы. 

2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия: 

1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости; 

2) Сведения, содержащиеся в разрешении на строительство или уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном 

участке. 

3) Сведения о выданных сертификатах на материнский (семейный) капитал. 

2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пункте 2.7.1 в электронной форме или в форме электронных документов, заверенных усиленной 

квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких документов, при подаче заявления. 

2.7.3. Запрещается требовать от заявителя документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, не 

является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) Заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

2) Представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения документа, удостоверяющий личность; документ, 

удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

3) Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

4) Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 

предоставления услуги; 

5) Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ; 

6) Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований; 

7) Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №6З-ФЗ условий признания действительности, усиленной квалифицированной 

электронной подписи; 

8) Заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на предоставление услуги. 

2.8.2. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для получения муниципальной услуги, является исчерпывающим. 

2.8.3. Решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть принято как во время приема 

заявителя, так и после получения ответственным должностным лицом органа местного самоуправления необходимых для предоставления муниципальной услуги документов 

(сведений) с использованием межведомственного информационного взаимодействия, в срок (указывается срок). 

2.8.4. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с указанием причин отказа направляется заявителю в личный 

кабинет Регионального портала и(или) в МФЦ в день принятия решения об отказе в приеме документов, необходимых для получения муниципальной услуги либо вручается лично. 

2.8.5. Запрещается отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином портале. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены. 

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) Установление в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж 

фундамента, возведение стен и кровли), что такие работы не выполнены в полном объеме; 

2) Установление в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, что в результате таких работ 

общая площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации. 

2.9.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является исчерпывающим. 

2.9.4. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа и направляется заявителю в личный кабинет Регионального портала и(или) 

в МФЦ (в  сроки установленные  соглашением о взаимодействии между уполномоченным органом и многофункциональным центром) либо вручается лично. 

2.9.5. Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг. 

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы. 

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг. 

2.13.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги - не более 15 минут. 

2.13.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут. 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

2.14.1. При личном обращении заявителя в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении муниципальной услуги регистрация указанного заявления 

осуществляется в день обращения заявителя. 

2.14.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдается расписка из автоматизированной информационная система многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) с регистрационным номером, подтверждающим, что заявление отправлено и датой подачи 

электронного заявления. 

2.14.3. При направлении заявления посредством Регионального портала заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете Регионального портала и по 

электронной почте уведомление, подтверждающее, что заявление отправлено, в котором указываются регистрационный номер и дата подачи заявления. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 
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оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения. Места 

приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления документов, информационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги (удобный вход-выход в помещения и перемещение в их пределах). 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с 

учетом ограниченных возможностей инвалидов. 

2.15.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставления 

муниципальной услуги обеспечивается: 

1) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены 

приказом 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 которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не 

менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации". 

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых при 

предоставлении муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1-4 настоящего пункта, применяются к объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или прошедшим 

модернизацию, реконструкцию после 1 июля 2016 года. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне 

доступности общественного транспорта: 

наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием документов от заявителей; 

наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте органа 

местного самоуправления, на Едином портале, Региональном портале; оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами. 

2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: соблюдение сроков приема и рассмотрения документов: 

соблюдение срока получения результата муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Административного регламента, 

совершенные работниками органа местного самоуправления; 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консультаций. 

Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, 

Регионального портала, терминальных устройств. 

2.16.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем в личном кабинете на Едином портале или на Региональном портале, 

в МФЦ. 

2.16.4. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявитель вправе: 

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенную на Едином портале или на Региональном портале; 

б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа с использованием Личного кабинета Регионального портала 

посредством заполнения электронной формы заявления; 

в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поданных в электронной форме; 

г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством Регионального портала; 

д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа; 

е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Органа местного самоуправления, а также его должностных лиц, муниципальных служащих посредством 

Регионального портала, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 

должностными лицами, государственными и муниципальными служащими. 

 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.18.1. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о внесении изменений, уведомлению, представляемые в электронной форме, направляются в следующих 

форматах: 

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml; 

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта); 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 

г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением 

документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием; 

д) zip, rar - для сжатых документов в один файл; 

е) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2.18.2. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на строительство, заявлению о внесении изменений, уведомлению, выданы 

и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования 

непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi 

(масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов: 

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 

"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 

"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста). 

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

2.18.3. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство, заявлению о внесении изменений в разрешение на строительство, 

уведомлению, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать: возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; возможность поиска по 

текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения); 

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и 

закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного документа, представляемого в электронной форме. 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры: 

1) проверка документов и регистрация заявления; 

2) получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия; 

3) рассмотрение документов и сведений; 

4) осмотр объекта; 

5) принятие решения о предоставлении услуги; 

6) выдача заявителю результата муниципальной услуги. 

Описание административных процедур представлено в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет главой Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
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4.1.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем МФЦ. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,  в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставлен муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы органа местного самоуправления, но не реже (указать периодичность). 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в орган местного самоуправления обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и 

законных интересов. 

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном законодательством. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на получение государственной или 

муниципальной услуги. 

4.2.3. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков 

предоставления государственной или муниципальной услуги. 

4.3.2. МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых в орган местного самоуправления заявлений, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу в орган местного самоуправления заявлений, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 

документов, переданных в этих целях МФЦ органу местного самоуправления; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 

информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной или муниципальной услуги МФЦ рассматривается органом местного самоуправления. При этом срок 

рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе местного самоуправления. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций Контроль за предоставлением государственной или муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 

посредством открытости деятельности органа местного самоуправления при предоставлении государственной или муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 

достоверной информации о порядке предоставления государственной или муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 

предоставления государственной или муниципальной услуги. 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

5.1. Получатели государственной или муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников органа местного 

самоуправления, участвующих в предоставлении государственной или муниципальной услуги, руководителю такого органа. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа местного самоуправления, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 

центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 

его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

организаций, предусмотренных частью 1. 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального органа местного 

самоуправления, Регионального портала, Единого портала, информационной системы досудебного обжалования, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

1) наименование органа, предоставляющего государственную или муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную или 

муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную или муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную или муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее1 рабочего дня указывается срок. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную или муниципальную услугу, многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней. 

5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень 

прилагаемых к ней документов. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

Приложение 1 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
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строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

 

Форма акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства  

(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

(наименование органа местного самоуправления) 

 

(уполномоченное лицо на проведение освидетельствования) 

 

 

 

 

Акт 

Освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства 

(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) 

 

Объект капитального строительства (объект индивидуального жилищного строительства): 

 

 

Произведенные работы: 

 

Сведения о застройщике или заказчике (представителе застройщика или заказчика): 

(нужное подчеркнуть) 

 

 

Сведения о выданном разрешении на строительство (уведомлении о соответствии параметров планируемого строительства): 

 

Сведения о лице, осуществляющем строительство (представителе лица, осуществляющего строительство): 

 

Иные представители лиц, участвующих в осмотре объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства): 

 

 

Настоящий акт составлен о нижеследующем: 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие конструкции: 

 

 

2. Наименование проведенных работ: 

 

 

В результате проведенных работ по реконструкции объекта капитального строительства общая площадь жилого помещения (жилых помещений) увеличивается на 

__________ 

после сдачи объекта капитального строительства в эксплуатацию должна составить____________ 

 

3. Даты: 

Начала работ_______________ 

Окончания работ____________ 

 

Должность и ФИО лиц, участвующих в осмотре объекта капитального строительства 

 

 

Сведения об электронной подписи 

 

 

 

Приложение 2 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала» 

 

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления  

Кому____________ 

РЕШЕНИЕ 

от_____________                                                                           №___________  

Рассмотрев Ваше заявление от____________№____________в предоставлении муниципальной услуги  «Выдачи акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства  с применением средств материнского (семейного) капитала» принято 

решение_______________________________________по следующим основаниям: 

№ пункта 

административного 

регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом Разъяснение причин отказа в предоставлении услуги 

п.п. 1 п. 2.9.2 в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и 

кровли), что такие работы не выполнены в полном объеме либо выполнены не в полном 

объеме 

Указываются основания такого вывода 

п.п. 2 п. 2.9.2 в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства, что в результате таких работ общая площадь жилого 

помещения не увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площади 

Указываются основания такого вывода 
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жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации 

 Документы (сведения), предоставленные заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия 

Указывается исчерпывающий перечень документов, 

содержащих противоречия 

Дополнительная информация:_____________________________________________________. 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

_______________________________________ 

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение  

Приложение 3 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала» 

 

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 

  

 

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица) 

 

(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес) 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), данные документа, 

удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес электронной почты 

уполномоченного лица) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

Сведения о владельце сертификата материнского (семейного) капитала_______________________________________________________________________ 

Кадастровый номер земельного участка__________________________________ 

Адрес земельного участка______________________________________________ 

Работы по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства проведены в соответствии с: 

Разрешением на строительство (реконструкцию)/уведомление о соответствии параметров планируемого строительства (реконструкции) (выбрать) 

Вид строительных работ_______________________________________________. 

____________________________________________________________________. 

Кадастровый номер объекта индивидуального жилищного строительства________________________________________________________. 

Адрес объекта индивидуального жилищного строительства________________________________________________________. 

Площадь объекта до реконструкции_____________________________________. 

Площадь объекта после реконструкции__________________________________. 

Укажите виды производственных работ: монтаж фундамента/возведение стен/возведение кровли. 

Укажите основные материалы__________________________________________. 

Приложение:____________________________________________________________________.документы, которые представил заявитель 

________________________ ________________ __________________________ 

(наименование должности) (подпись) (фамилия и инициалы) 

 

Приложение 4 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала» 

 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления  

Кому____________ 

РЕШЕНИЕ 

Об отказе в приёме документов, необходимых для предоставление услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

от_____________                                                                           №___________  

Рассмотрев Ваше заявление от____________№____________и прилагаемые к нему документы принято решение об отказе в приеме и регистрации документов по следующим 

основаниям: 

№ пункта 

административного 

регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом Разъяснение причин отказа в предоставлении услуги 

п.п. 1 п. 2.8.1 Заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или 

организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги 

Указываются исчерпывающий перечень документов, 

содержащих недостатки 

 

Сведения об электронной подписи 
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п.п. 2 п. 2.8.1 Представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой 

(сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 

представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

Указывается исчерпывающий перечень документов, 

утративших силу 

п.п. 3  п. 2.8.1 Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

Указывается исчерпывающий перечень документов, 

содержащих подчистки и исправления 

п.п. 4 п. 2.8.1 Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

Указывается исчерпывающий перечень документов, 

содержащих повреждения 

п.п. 5 п. 2.8.1 Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме 

заявления на ЕПГУ; 

Указываются основания такого вывода 

п.п. 6 п. 2.8.1 Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 

услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований; 
Указываются основания такого вывода 

п.п. 7 п. 2.8.1 Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №2 бЗ-

ФЗ Об электронной подписи условий признания действительности, усиленной квалифицированной 

электронной подписи; 

Указываются основания такого вывода 

п.п. 8 п. 2.8.1 Заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на предоставление услуги. Указываются основания такого вывода 

 

Дополнительная информация:_____________________________________________________. 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

_______________________________________ 

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение  

Приложение 5 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание 

административных 

действий 

Сорк действия 

административн

ых действий 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

административного 

действия 

Место выполнения 

административного 

действия/используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат административного 

действия, способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление заявления 

и документов для 

предоставления 

государственной услуги 

в Уполномоченный 

орган 

Прием и проверка 

комплектности 

документов на 

наличие/отсутствие 

оснований для отказа в 

приеме документов, 

предусмотренных 

пунктом_____Админис

тративного регламента 

1 рабочий день Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

государственной услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

- Регистрация заявления и 

документов в ГИС (присвоение 

номера и датирование); 

назначение должностного лица, 

ответственного за 

предоставление муниципальной 

услуги и передача ему дел 

В случае выявления 

оснований для отказа в 

приеме документов, 

направление заявителю 

в электронной форме в 

личный кабинет на 

ЕПГУ уведомления о 

недостаточности 

представленных 

документов, с 

указанием на 

соответствующий 

документ, 

предусмотренный 

пунктом____ 

Административного 

регламента либо о 

выявленных 

нарушениях. 

В случае выявления 

нарушений в 

представленных 

необходимых 

документов (сведений 

из документов), не 

исправления 

выявленных 

нарушений, 

формирвоание и 

направление заявителю 

в электронной форме в 

личный кабинет на 

ЕПГУ уведомления об 

отказе в приеме 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

1 рабочий день 

 

Сведения об электронной подписи 
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государственной 

услуги, с указанием 

причин отказа 

В случае отсутствия 

оснований для отказа в 

приеме документов, 

предусмотренных 

пунктом____ 

Административного 

регламента, 

регистрация заявления 

в электронной базе 

данных по учету 

документов 

1 рабочий день Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

регистрацию 

корреспонденции 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

Проверка заявления и 

документов, 

представленных для 

получения 

государственной 

услуги 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

государственной услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

- Направление заявителю 

электронное сообщение о приеме 

заявления к рассмотрению либо 

отказа в приеме заявления к 

рассмотрению 

Направление заявителю 

электронного 

сообщения о приеме 

заявления к 

рассмотрению либо 

отказа в приеме 

заявления к 

рассмотрению с 

обоснованием отказа 

Наличие/от

сутствие 

оснований 

для отказа в 

приеме 

документов, 

предусмотр

енных 

пунктом___ 

Администра

тивного 

регламента 

Получение сведений посредством СМЭВ 

Пакет 

зарегистрированных 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

государственной услуги 

Направление 

межведомственных 

запросов в органы и 

организации, 

указанные в 

пункте____Администра

тивного регламента 

1 рабочий день Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

государственной услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС/СМЭВ 

Наличие 

документов, 

необходим

ых для 

предоставле

ния 

государстве

нной 

услуги, 

находящихс

я в 

распоряжен

ии 

государстве

нных 

органов 

(организаци

й) 

Направление межведомственного 

запроса в органы (организации), 

предоставляющие документы 

(сведения) предусмотренные 

пунктами___Административного 

регламента, в том числе с 

использованием СМЭВ 

Получение ответов на 

межведомственные 

запросы, формирование 

полного комплекта 

документов 

5 рабочих дней  Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

государственной услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС/СМЭВ 

- Получение 

документов(сведений), 

необходимых для 

предоставление государственной 

услуги 

Рассмотрение документов и сведений 

Пакет 

зарегистрированных 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

государственной услуги 

Проверка соответствия 

документов и сведений 

требованиям 

нормативных правовых 

актов предоставления 

государственной 

услуги 

2 рабочих дня Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

государственной услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

Наличие 

или 

отсутствие 

оснований 

для 

предоставле

ния 

государстве

нной услуги 

Подготовка проекта результата 

предоставления государственной 

услуги 

Осмотр объекта 

Пакет 

зарегистрированных 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

государственной услуги 

Назначение даты и 

времени проведения 

осмотра 

2 рабочих дня Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

государственной услуги: 

Руководитель 

уполномоченного органа 

или иное уполномоченное 

им лицо 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

По 

результатам 

осмотра – 

наличие 

или 

отсутствие 

оснований 

для 

предоставле

ния 

государстве

нной услуги 

Подготовка проекта результата 

предоставления государственной 

услуги 

Принятие решения о предоставлении услуги 

Проект результата 

предоставления 

государственной услуги 

Принятие решения о 

предоставлении 

государственной 

услуги или об отказе в 

В День 

рассмотрения 

документов и 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

- Результат предоставления 

государственной услуги по 

форме, приведенной в 

Приложении №___к 
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предоставлении услуги сведений государственной услуги: 

Руководитель 

уполномоченного органа 

или иное уполномоченное 

им лицо 

Административному регламенту, 

подписанный усиленной 

квалифицированной подписью 

Уполномоченного органа или 

иного уполномоченного им лица. 

Уведомление об отказе в 

предоставлении государственной 

услуги в приведенное в 

Приложении №___ к 

Административному регламенту, 

подписанный усиленной 

квалифицированной подписью 

Уполномоченного органа или 

иного уполномоченного им лица 

Направление в 

многофункциональный 

центр результата 

государственной 

услуги, указанного в 

пункте___ 

Административного 

регламента, в форме 

электронного 

документа, 

подписанного 

усиленной 

квалифицированной 

электронной подписью 

В сроки, 

установленные 

соглашением о 

взаимодействии 

между 

Уполномоченны

м органом и 

многофункциона

льным центром 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

государственной услуги 

Уполномоченный 

орган/АИС МФЦ 

Указание 

заявителем 

в Запросе 

способа 

выдачи 

результата 

государстве

нной услуги 

в 

многофункц

иональном 

центре, а 

также 

подача 

Запроса 

через 

многофункц

иональный 

центр 

Выдача результата 

государственной услуги 

заявителю в форме бумажного 

документа, подтверждающего 

содержание электронного 

документа, заверенного печатью 

многофункционального центра; 

внесение сведений в ГИС о 

выдаче результата 

государственной услуги 

Направление заявителю 

результата 

предоставления 

государственной 

услуги в личный 

кабинет на ЕПГУ 

В день 

регистрации 

результата 

предоставления 

государственной 

услуги 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

государственной услуги 

ГИС - Результат государственной 

услуги, направленный заявителю 

на личный кабинет на ЕПГУ 

Выдача результата (независимо от выбора заявителя) 

Формирование и 

регистрация результата 

муниципальной услуги, 

указанного в пункте 

____Административного 

регламента в форме 

электронного документа 

в ГИС 

Регистрация результата 

предоставления 

муниципальной услуги  

После окончания 

процедуры 

принятия 

решения (в 

общий срок 

предоставления 

муниципальной 

услуги не 

включается) 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

- Внесение сведений о конечном 

результате предоставления 

муниципальной услуги  

Направление в 

многофункциональный 

центр результата 

муниципальной услуги, 

указанного в 

пункте___Администрат

ивного регламента, 

электронного 

документа, 

подписанного 

усиленной 

квалифицированной 

электронной подписью 

уполномоченного 

должностного лица 

Уполномоченного 

органа (в случае, если 

предусмотрено 

региональным 

соглашением) 

В сроки 

установленные 

соглашением о 

взаимодействии 

между 

Уполномоченны

м органом и 

многофункциона

льным центром 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной услуги 

Уполномоченный 

орган/АИС МФЦ 

Указание 

заявителем 

в Запросе 

способа 

выдачи 

результата 

муниципаль

ной услуги 

в 

многофункц

иональном 

центе, а 

также 

подача 

Запроса 

через 

многофункц

иональный 

центр 

Выдача результата 

муниципальной услуги 

заявителю в форме бумажного 

документа, подтверждающего 

содержание электронного 

документа, заверенного печатью 

многофункционального центра; 

внесение сведений в ГИС о 

выдаче результата 

муниципальной услуги  

Направление заявителю 

результата 

предоставления 

муниципальной услуги 

в личный кабинет на 

ЕПГУ 

В день 

регистрации 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной услуги 

ГИС  Результат муниципальной 

услуги, направленный заявителю 

в личный кабинет ЕПГУ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.11.2022 г. №  432 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 12.11.2021 года № 394 
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Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.12.2021 г. №240 «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2022 год», в соответствии с подпрограммой «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства и обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением  Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.08.2020 г. № 350, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.11.2021 года №394 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии Муниципальному унитарному предприятию сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» на муниципальную поддержку северного оленеводства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. Порядок предоставления субсидии Муниципальному унитарному предприятию сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» на муниципальную поддержку северного 

оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

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

И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов  

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

«Утверждено постановлением         Администрации муниципального   

образования Чукотский муниципальный район  

от 12.11.2021 г № 394 

                                                                                           

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии Муниципальному унитарному предприятию сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» на муниципальную поддержку северного оленеводства 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий порядок предоставления субсидии разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» и определяет: 

а) общие положения; 

б) условия и порядок предоставления субсидии; 

в) требования к отчетности; 

г) требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение. 

1.2. Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район,  предусмотренных на реализацию 

Подпрограммы «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2021-2023 годы» (далее-Подпрограмма) 

муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный  район на 2021-2023 годы», утверждённой постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 19 августа 2020 года № 350 (далее – Программа). 

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий 

финансовый год.         

   1.3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, осуществляющим финансирование целевых расходов, 

связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий 

финансовый год (Далее – Главный распорядитель) является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (Далее - Администрация). 

           1.4. Субсидия предоставляется из бюджета Чукотского муниципального района Муниципальному унитарному предприятию сельхозтоваропроизводителей «Заполярье»  

(далее – Получатель субсидии) в целях улучшение условий труда  работников северного оленеводства - обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, 

снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями на механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями,  

продуктами питания оленеводческих бригад на территории Чукотского муниципального района в виде муниципальной преференции, предоставленной решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 21 декабря 2021 г. № 240 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2022 

год».   

1.5. Целью предоставления субсидии являются следующие мероприятия: 

1) Повышение уровня жизни и социального обеспечение оленеводов, создания социально-бытовых, культурных условий,  создание системы материально-

технического снабжения предприятия; 

2) Организация завоза, накопление и доставка к  территориям традиционного проживания и работы оленеводов, продовольствия, снаряжения и товаров  

производственно-бытового назначения. 

1.6. Муниципальная преференция носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. 

Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется из бюджета Чукотского муниципального района на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового 

обеспечения затрат, определенных пунктом 1.4 настоящего раздела. 

 1.7. Сведения о субсидии, размере субсидии размещаются в едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (решения о внесении изменений в решение о бюджете). 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

2.1. Получатель субсидии, для заключения соглашения на предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на 

муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Далее - Соглашение), представляет Главному 

распорядителю в срок до 01 декабря текущего года, а в дальнейшем ежегодно до 1 февраля последующего года: 

-заявление в произвольной форме о предоставлении субсидии на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку; 

- заявку на предоставление субсидии по форме, согласно Приложению № 6 к настоящему Порядку; 

- карточку предприятия с указанием банковских реквизитов; 

-плановый расчет размера субсидии на покрытие расходов на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым 

инвентарем, средствами связи, запасными частями на механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями, продуктами питания оленеводческих бригад. 

2.2. Все документы, представляемые Получателем субсидии, должны быть заверены подписью руководителя и печатью (при наличии печати). Документы представляются 

в печатном виде, не должны содержать подчистки, зачеркнуты слова. 

2.3. При поступлении заявки от Получателя субсидии: 

1) Уполномоченный орган, при получении от Получателя субсидии документов, указанных в пункте 2.1. и 2.8. раздела 2 настоящего  Порядка в течение трех рабочих дней 

со дня поступления документов, проверяет их на предмет соответствия требованиям пунктов 2.1. и  2.2. раздела 2 настоящего Порядка 

2) По результатам проверки Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет Получателю субсидии 

уведомление в письменной форме о принятом решении о предоставлении субсидии либо об отказе, с указанием оснований для отказа, установленных пунктом 2.4. настоящего 

раздела. 

3) Уполномоченный орган заключает Соглашение с Получателем субсидии о предоставлении Субсидии в порядке, установленном пунктом 2.12. настоящего Порядка. 

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.1. настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 
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2) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации при предоставлении документов, установленных пунктом 2.1.; 

3) несоответствие Получателей субсидии требованиям, установленным пунктом 2.8. настоящего раздела; 

4) предоставление документов с нарушением срока, установленного в пункте 2.1. настоящего раздела. 

При наличии оснований, указанных в настоящем пункте, Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении 

субсидии направляет уведомление с указанием причин отказа о принятом решении с обоснованием причины отказа в предоставлении субсидии, а также разъясняет порядок 

обжалования вынесенного решения. Уведомление Получателю субсидии направляется посредством почтовой или факсимильной связи, электронной почты либо вручается лично. 

Условия и порядок заключения дополнительных соглашений установлены пунктом 2.13. настоящего раздела. 

2.5. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат,   связанных с обустройством перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, 

хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями на механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями, продуктами питания 

оленеводческих бригад, в порядке предоставления муниципальной преференции и размере, установленном решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21 декабря 2021 года № 240 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2022 год».  

2.6. Размер Бюджетной субсидии, на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами 

связи, запасными частями на механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями, продуктами питания оленеводческих бригад рассчитывается по формуле: 

V=V1+V2+…., где  

V –сумма затрат, понесенных Получателем субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым 

инвентарем, средствами связи, запасными частями на механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями,  продуктами питания оленеводческих бригад в 

целом по хозяйству; 

V1 -  сумма затрат, понесенных Получателем субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым 

инвентарем, средствами связи, запасными частями на механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями, продуктами питания первой оленеводческой 

бригады; 

V2 -  сумма затрат, понесенных Получателем субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым 

инвентарем, средствами связи, запасными частями на механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями, продуктами питания второй оленеводческой 

бригады;). 

2.7. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней от даты принятия решения о признании Получателя субсидии соответствующим требованиям и условиям 

предоставления субсидии направляет Получателю субсидии почтовым отправлением с одновременным направлением в электронном виде на адрес электронной почты проект 

Соглашения в соответствии с типовой формой, утвержденной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, в двух экземплярах для подписания. 

2.8. Субсидия предоставляется при условии соответствия Получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

Соглашения, следующим требованиям: 

1) У Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 г. №590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным  правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в 2022 году» в 2022 году у Получателя субсидии может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей; 

2) У Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед бюджетом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Действие подпункта 2 пункта 2.8. приостановлено до 01.01.2023 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 г. №590 «О внесении изменений в 

общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных 

субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году»; 

3) Получатель субсидий – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении юридического лица не введена процедура 

банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель субсидии – юридическое 

лицо не должно прекратить деятельность в качестве юридического лица; 

4) В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере Получателя субсидии, являющегося юридическим лицом; 

5) Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенная в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

6) Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на основании иных муниципальных 

правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4. раздела 1 настоящего Порядка; 

7) Получатель субсидии дал согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления субсидии; 

8) В 2022 году Получатель субсидии не должен находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения 

заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических 

санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением 

иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 

государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера. 

В качестве подтверждения соответствия требованиям, установленным настоящим пунктом, Получатель субсидии предоставляет подписанную заявку в соответствии с 

формой предусмотренной приложением №6 настоящего порядка, а так же следующие документы: - сведения из налоговых органов для подтверждения соответствия требованиям 

предусмотренными подпунктами 1, 8 пункта 2.8. настоящего порядка; 

- сведения из налоговых органов для подтверждения соответствия требованиям предусмотренными подпунктами 1, 8 пункта 2.8. настоящего порядка; 

- сведения из органов местного самоуправления Чукотского муниципального района для подтверждения соответствия требованиям предусмотренными подпунктами 2, 5 

пункта 2.8. настоящего порядка; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, для подтверждения соответствия требованиям предусмотренными подпунктами 4, 7 пункта 2.8. 

настоящего порядка (предоставляется Получателем субсидии самостоятельно, в случае непредставления Получателем субсидии запрашивается Уполномоченным органом в 

порядке межведомственного взаимодействия). 

Проверка Получателя субсидии на соответствие указанным требованиям проводится Уполномоченным органом путем получения информации о Получателе субсидии, 

содержащейся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, использования государственных автоматизированных систем, а так же путем направления 

запросов в рамках межведомственного взаимодействия. 

2.9. Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается Главным распорядителем по результатам достижения значений показателей результативности 

использования Бюджетной субсидии за отчётный год в соответствии с заключённым соглашением. 

Результатом предоставления субсидии является обеспечение стабильного функционирования северного оленеводства Чукотского муниципального района,  улучшения 

условий труда работников северного оленеводства - обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями на 

механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями, продуктами питания пяти оленеводческих бригад и планируемые показатели для достижения 

результатов предоставления субсидии: 

 

Табл. №1 планируемые показатели  

№ 

п/п 
Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

план ожидаемое 

2021 год 2022 год 2023 год 

Оленеводство 

Оленеводческие бригады 

1 Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной 

одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, 

средствами связи, запасными частями на механические 

транспортные средства, товарно-материальными 

ценностями, продуктами питания оленеводческих бригад  

бригады 5 5 5 

 

  При реализации Программы Получатель субсидии обеспечивает достижение значений планируемых показателей деятельности для оценки эффективности использования 

Бюджетной субсидии. 
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Для подтверждения достижения показателей результативности Получателю Бюджетной субсидии в срок, установленный в соглашении, представляет Уполномоченному 

органу отчёт об их достижении по форме, устанавливаемой Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Не достижение Получателем субсидии показателей предоставления субсидии является нарушением условий предоставления субсидии и служит основанием для возврата 

субсидии в бюджет Чукотского муниципального района в соответствии с пунктом 4.6 раздела 4 настоящего Порядка. 

Уполномоченный орган устанавливает в Соглашении значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению 

при достижении результатов предоставления субсидии. 

2.10. Получатель субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Уполномоченного органа Соглашения в соответствии с пунктом 2.3. Порядка подписывает 

его и направляет в электронном виде на адрес электронной почты Уполномоченного органа с последующей досылкой оригинала на бумажном носителе в Уполномоченный орган 

нарочным либо направляет в адрес Уполномоченного органа почтовым отправлением. 

2.11. В случае поступления в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 2.10. Порядка, проекта Соглашения, подписанного Получателем субсидии, 

Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления проекта Соглашения, направляет один экземпляр подписанного Соглашения Получателю субсидии 

нарочным либо направляет его почтовым отправлением с одновременным направлением в электронном виде на адрес электронной почты Получателя. 

Соглашение заключается в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Уполномоченным органом Соглашения подписанного со стороны 

Получателя. 

2.12. Расторжение Соглашения возможно в случае: 

1) прекращения деятельности Получателя; 

2) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком; 

3) не достижения Получателем установленных настоящим Порядком показателей результативности и (или) нарушением Получателем требований, установленных в 

Соглашении, а также выявления фактов предоставления Получателем документов, содержащих недостоверную информацию в одностороннем порядке; 

4) по соглашению сторон. 

2.13. Изменения, вносимые в Соглашение, осуществляются по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительного соглашения. 

 Соглашение, дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии с типовой 

формой, установленной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, в порядке и в сроки, 

установленным разделом 2 настоящего Порядка. 

2.14. В Соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям, что в 

случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении. 

2.15. В Соглашение включаются положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

2.16. Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счёта  Главного распорядителя, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому 

автономному округу, на расчётный счёт Получателя субсидии, открытый в кредитной организации, в пределах средств, предусмотренных на  эти цели соглашением. 

2.17. Получатель субсидии не имеет права за счет средств субсидии приобретать иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

2.18. Для получения Бюджетной субсидии Получатель субсидии предоставляет:  

1) ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчётным месяцем представляет Главному распорядителю по мероприятиям на обустройство перевалочных баз, 

обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями на механические транспортные средства, товарно-

материальными ценностями, продуктами питания оленеводческих бригад: 

-  письменное обращение о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

- заявку на финансирование по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

- 2 экземпляра справки – расчеты причитающейся Субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

- копии договоров заключенных с организацией, индивидуальным предпринимателем, подтверждающих приобретение материально-технических ресурсов на обустройство 

перевалочных баз, приобретение специальной одежды, снаряжения, хозяйственно-бытового инвентаря, средств связи, запасными частями на механические транспортные средства, 

товарно-материальными ценностями, продуктов питания оленеводческих бригад (счетов-фактур или товарных накладных), заверенные подписью руководителя или 

индивидуального предпринимателя и печать (при наличии); 

2) в случае авансирования в целях своевременного осуществления мероприятий на обустройство перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, 

хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями на механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями, продуктами питания 

оленеводческих бригад (не более 30 % от суммы предстоящих расходов) предоставляет: 

- письменное обращение о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

- заявку на финансирование по форме, согласно приложению № 2 настоящему Порядку.  

- копии договоров заключенных с организацией, индивидуальным предпринимателем, подтверждающих приобретение материально-технических ресурсов на обустройство 

перевалочных баз, приобретение специальной одежды, снаряжения, хозяйственно-бытового инвентаря, средств связи, запасных частей на механические транспортные средства, 

товарно-материальными ценностями, продуктов питания оленеводческих бригад, заверенные подписью руководителя или индивидуального предпринимателя и печать (при 

наличии), предусматривающих авансирование (не более 30 % от суммы предстоящих расходов). 

3) Получатель субсидии обязуется предоставить Главному распорядителю: 

- копии платежных документов, подтверждающих перечисление авансового платежа, в течение 7 рабочих дней с даты поступления средств на счет Получателя субсидии; 

- иные документы, указанные в Соглашении. 

2.19. Уполномоченный орган после получения от Получателя субсидии  документов, указанных в пункте 2.19. настоящего порядка, предоставляет их в муниципальное 

казённое учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» (далее – МКУ «УДиА») для 

финансирования. 

2.20. МКУ «УДиА» в течение  3 дней с даты получении документов направляет заявку на финансирование указанных расходов в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

       В случае возникших замечаний документы возвращаются Уполномоченному  органу на  доработку, а  после  чего в  течение 3-х дней приводятся в  соответствие и  

направляются обратно. После  согласования предоставленных документов МКУ «УДиА» перечисляет причитающиеся  средства на расчетный или корреспондентский счет, 

открытый Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

2.21. В случае превышения фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии над размером авансового платежа, возмещение разницы между предварительно 

рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся производится в первом квартале текущего финансового года на основании итоговых документов, в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год на цели, 

определенные настоящим Порядком. 

2.22. В случае нарушения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет Чукотского 

муниципального района в порядке установленном пунктом 4.5. раздела 4 настоящего Порядка. 

2.23. Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, при условии 

устранения оснований, вызвавших отказ. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 

3.1. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет Главному распорядителю отчет о расходах на обустройство перевалочных баз, 

обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями на механические транспортные средства, товарно-

материальными ценностями, продуктами питания оленеводческих бригад по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку; 

 3.2. По истечении срока исполнения Соглашения с целью подтверждения использования полученных бюджетных средств а также оценки эффективности использования 

Бюджетной субсидии, в течение 10 (десяти) рабочих дней: 

а) первичные бухгалтерские документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, связанные с обустройством перевалочных баз, обеспечения специальной 

одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями на механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями, 

продуктами питания оленеводческих бригад: 

- счета-фактуры; 

- товарные накладные; 

- транспортные накладные. 

б) отчет о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку. 

 3.3. Предоставление Бюджетной субсидии  прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, предусмотренных Соглашением 

с Получателем субсидии. 

 3.4. Отчетность направляется Получателем субсидии в адрес Главного распорядителя почтовым отправлением, нарочным способом или электронной почтой по адресу 

Главного распорядителя. 

 3.5 Сроки и формы дополнительной отчетности устанавливаются Уполномоченным органом в соглашении 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 
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4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Главный распорядитель.  

4.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии 

проводится главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля. 

Начиная с 01.01.2023 года проведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления 

субсидии, определенных Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии 

(контрольная точка),осуществляется в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации. 

4.3. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений несет Получатель субсидии.  

4.4. В случае нарушения Получателем субсидии требований и условий, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленных по фактам проверок, 

проведенных Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля, Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в полном объёме. 

4.5. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган  в течение 10 дней со дня выявления случая нарушения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии направляют 

Получателю субсидии письменное уведомление об обнаруженном факте нарушений посредством почтовой связи или вручают уведомление лично; 

2) Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счёт Главного распорядителя, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в объёме средств, установленных в пункте 4.5. настоящего раздела; 

3) в случае если Получатель субсидии не исполнил установленное подпунктом 2 требование, Главный распорядитель взыскивает с Получателя субсидии денежные 

средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. В случае недостижения показателей предоставления субсидии, возврат субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления случая, определенного настоящим пунктом, направляет Получателю субсидии письменное 

уведомление об обнаруженном факте нарушения и сумме возврата; 

2) Получатель субсидии в течение 20 дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить субсидию в объеме средств, указанных в уведомлении, на 

лицевой счет Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу; 

3) в случае если Получатель субсидии не исполнил установленное подпунктом 2 настоящего пункта требование, Уполномоченный орган взыскивает с Получателя 

субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Субсидии, не использованной в отчетном финансовом году 

4.8. Возврат в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 

соглашением, осуществляется в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года путем перечисления денежных средств на лицевой счет Администрации, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

 

Приложение №1 

к  Порядку предоставления субсидии Муниципальному унитарному предприятию 

сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» на муниципальную поддержку северного 

оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

Достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности 

__________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

 

№ 

п/п 
Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

план 

20__ год 

Оленеводческие бригады 

1 Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной 

одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, 

средствами связи, запасными частями на механические 

транспортные средства, товарно-материальными ценностями , 

продуктами питания оленеводческих бригад 

бригады  

 

Руководитель 

                      _____________________             _____________________ 

                                                       подпись                                                        расшифровка подписи 

Главный бухгалтер 

                    _______________________           _____________________ 

                                                       подпись                                                          расшифровка подписи 

 

«____»_______________20______г 

 

Приложение №2 

к  Порядку предоставления субсидии Муниципальному унитарному предприятию 

сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» на муниципальную поддержку северного 

оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

 

Заявка на финансирование бюджетных обязательств 

на _______________20____года 

_______________________________ 

(Получатель бюджетных субсидий) 

 

Наименование показателя коды Сумма (Руб.) 

Раздела подраздела Целевой статьи Вида расхода Операций сектора 

государственного управления 

 

 

     

 

 

     

ИТОГО      

 

Руководитель 

                      _____________________             _____________________ 

                                                       подпись                                                        расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер 

                    _______________________           _____________________ 

                                                       подпись                                                          расшифровка подписи 

 

«____»_______________20______г 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 
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к Порядку предоставления субсидии Муниципальному унитарному предприятию 

сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» на муниципальную поддержку 

северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

 

СПРАВКА – РАСЧЁТ 

Причитающихся субсидий на ___________________________________________ 

за _______________ 20___ года 

по ____________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

 

 

Руководитель            ____________________     _____________________________ 

     (подпись)   (расшифровка подписи) 

 М П 

Главный бухгалтер        ____________________ _____________________________ 

      (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Приложение №4 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

субсидии Муниципальному унитарному предприятию сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» на 

муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

 

О Т Ч Ё Т 

о расходах на Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, 

продуктами питания оленеводческих бригад за _________________ 20___ года 

_____________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

 

№п

/п 

Показатели Бригада/Перевалочная 

база 

Наименование 

произведенных 

затрат 

Подтверждающие 

документы 

Объемы/количество Сумма произведенных затрат 

       

       

       

       

       

 

Руководитель                     _______________         ________________________________  

                                                  (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер             ______________                 ________________________________ 

                    (подпись)                                                 (расшифровка подписи)  

М П 

Приложение №5 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

субсидии Муниципальному унитарному предприятию сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» на 

муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

 

Отчёт  

о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии 

________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 по состоянию на            20__года 

    № 

п/п 

Показатель установленный Соглашением Плановое значение показателя 

результативности предоставления субсидии 

единиц измерения 

Фактическое значение показателя 

результативности предоставления субсидии 

единиц измерения 

Примечание* 

1 Обустройство перевалочных баз, обеспечение 

специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-

бытовым инвентарем, средствами связи, запасными 

частями на механические транспортные средства, 

товарно-материальными ценностями, продуктами 

питания оленеводческих бригад 

   

 

 

 

 

 

 

 

*- В случае не достижения значения показателя результативности предоставления субсидии- указать причины 

 

Приложение № 6 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии Муниципальному унитарному предприятию 

сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» на муниципальную поддержку северного 

оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии 

 

Ознакомившись с условиями Порядка предоставления субсидии Муниципальному унитарному предприятию сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» на 

муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, предоставляемых согласно  возмещению за счет средств 

бюджета муниципального образования  Чукотский муниципальный район на безвозмездной основе от _________ г. № _____ (далее - Порядок), 

 

(Получатель субсидии) 

Показатели 
Фактически произведенные 

затраты за месяц, рублей 

Сумма причитающейся субсидии, 

рублей 

Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-

бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями на механические транспортные 

средства, товарно-материальными ценностями, продуктами питания оленеводческих бригад 

  

Итого   

Руководитель  ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер   ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М

М.П. 
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направляет документы для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на улучшение условий труда  работников северного оленеводства - обустройство перевалочных баз, 

обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями на механические транспортные средства, товарно-

материальными ценностями,  продуктами питания оленеводческих бригад на территории Чукотского муниципального района 

 

Сведения о Получателе Субсидии: 

Сокращенное наименование организации:  

ИНН  

ОГРН  

Юридический (почтовый) адрес:  

Фактический (почтовый) адрес:  

Должность руководителя  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

Контактные телефоны, факс  

Адрес электронной почты  

 

Настоящим подтверждаю, что Получатель субсидии: 

- государственная регистрация осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

- осуществление деятельности производится  на территории  Чукотского  муниципального района; 

- на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии: 

1) У Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) У Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед бюджетом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

3) Получатель субсидии – юридическое лицо не должен прекратить деятельность в качестве юридического лица; 

4) Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенная в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

5) Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на основании иных муниципальных 

правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4. раздела 1 настоящего Порядка; 

6) Получатель субсидии дал согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления субсидии; 

7) Получатель субсидий – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

лицу, являющемуся Получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении юридического лица не введена процедура банкротства, деятельность 

получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а Получатель субсидии – юридическое лицо не должно 

прекратить деятельность в качестве юридического лица; 

8) В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере Получателя субсидии, являющегося юридическим лицом. 

 

Также подтверждаю, что: 

- вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является подлинной. 

Даю согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

Настоящим обязуюсь соблюсти установленные Порядком:  

- результат предоставления субсидии – обеспечение стабильного функционирования северного оленеводства Чукотского муниципального района,  улучшения условий 

труда работников северного оленеводства - обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями на 

механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями, продуктами питания пяти оленеводческих бригад. 

Настоящим подтверждаю, что МУП СХТП «Заполярье» ознакомлен с Порядком предоставления субсидии на муниципальную поддержку северного оленеводства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, в случае не достижения показателей результативности предоставления субсидии, полученные средства подлежат 

возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в части, пропорциональной величине не достижения показателей результативности 

предоставления Субсидии, предусмотренных Соглашением  

 

  Руководитель   ______________________ ___________________________ 

МП                                     (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ______________________ ___________________________ 

                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель ______________________ ___________________________ 

                                     (подпись)                    (расшифровка подписи) 

Дата 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.11.2022 г. № 433 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 19.08.2020 г. № 350 

 

В целях приведения нормативного правового акта Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с законодательством 

Чукотского автономного округа, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.08.2020 г. № 350 «Об утверждении  муниципальной  

программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный  район на 2021-2023 годы» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и 

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

И.о. Главы Администрации                         В.Г. Фирстов 

 
Приложение к Постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 17.11.2022 г. № 433 
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«Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 19.08.2020 г. № 350 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2021-2023 ГОДЫ» 

 
2022 год 

Паспорт муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» 

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании  Чукотский 

муниципальный район на 2021-2023 годы» (далее – Программа) 

Основание для разработки муниципальной программы, 

наименование, дата принятия и номер правового акта о 

разработке муниципальной программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 №717 «О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

23.07.2020 г. № 242-рг 

Заказчик муниципальной программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Разработчик муниципальной программы Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Перечень подпрограмм  1) Подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на  2021-2023 годы»; 

2) Подпрограмма «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на  2021-2023 годы»; 

Цели и задачи муниципальной программы Цели Программы: 

- сохранение пушного звероводства как отрасли сельского хозяйства на территории Чукотского 

муниципального района; 

- устойчивое финансово-экономическое развитие сельскохозяйственного производства; 

- улучшение условий труда  работников северного оленеводства - обустройство перевалочных баз, 

обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем и т.д. 

Задачи Программы: 

- совершенствование эффективного механизма муниципальной поддержки пушного звероводства  на 

территории Чукотского муниципального района; 

- увеличение производства продукции звероводства и содействие устойчивому развитию сельских 

территорий; 

- сохранение рабочих кадров в отрасли сельскохозяйственного производства; 

- повышение уровня жизни и социального обеспечение оленеводов, создания социально-бытовых, 

культурных условий,  создание системы материально-технического снабжения предприятия; 

- организация завоза, накопление и доставка к  территориям традиционного проживания и работы 

оленеводов, продовольствия, снаряжения и товаров  производственно-бытового назначения. 

Целевые индикаторы Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий;  

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий. 

Сроки реализации муниципальной программы 2021-2023 годы 

Объемы и источники финансирования  муниципальной 

программы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет, всего – 16 718,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

     2021 год – 8 613,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 8 104,7 тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

Из них: 

               за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, всего – 

16 718,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2021 год – 8 613,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 8 104,7 тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

      1) подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы», всего – 15 369,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2021 год – 8 265,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 7 104,7тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

Из них: 

  за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, всего – 15 369,7 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2021 год – 8 265,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 7 104,7 тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

      2) подпрограмма «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы», всего –1 348,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2021 год – 348,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

Из них: 

  за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, всего – 1 348,9 

рублей, в том числе по годам: 

     2021 год – 348,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

Перечень основных программных мероприятий - Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства); 

-    Субсидирование северного оленеводства 

Ожидаемые социально-экономические результаты реализации 

муниципальной программы (индикаторы и показатели) 

Реализация Программы должна обеспечить стабильное функционирование пушного звероводства 

Чукотского муниципального района,  сохранение рабочих мест в отрасли сельского хозяйства 

Реализация Программы должна обеспечить стабильное функционирование северного оленеводства 

Чукотского муниципального района,  улучшение условий труда работников северного оленеводства, 

обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, 

запасными частями на механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями, 

продуктами питания оленеводческих бригад 

Исполнители муниципальной программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице отдела 

сельскохозяйственной политики; организации сельскохозяйственного производства и развития 

животноводства (пушного звероводства), организации северного оленеводства, индивидуальные 

предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства; организации всех форм собственности. 

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 



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 19 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» установлены четкие правовые основы реализации аграрной политики, как 

составной части социально – экономической политики государства, охватывающей сферу развития сельского хозяйства и сельских территорий. Определены главные направления 

этой политики, ее цели, принципы, механизмы и формы государственной поддержки. 

Разработанная муниципальная программа является  основным инструментом сельскохозяйственной политики. Программа является документом, определяющим цели и 

основные направления развития сельского хозяйства, регулирования указанных рынков на среднесрочный период, финансовое обеспечение и механизмы реализации 

предусматриваемых мероприятий. 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» является продолжением целенаправленной политики Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по развитию сельскохозяйственного производства и ориентирована на выполнение положений Федерального закона от 29.12.2006 

года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Постановления Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

В сельскохозяйственном производстве Чукотского муниципального района занято 280 человек. При эффективной поддержке и регулировании Чукотский муниципальный 

район способен обеспечить себя в значительной степени сельскохозяйственной продукцией. 

Агропромышленный комплекс Чукотского муниципального района представлен оленеводством, морским зверобойным промыслом, а также пушным звероводством. 

Разведением и содержанием песцов голубой породы занимается Крестьянское-фермерское хозяйство ИП Оттой А.А. - отделение с. Лорино.  В пушном звероводстве занято 18 

человек. 

В Чукотском районе функционирует одно сельскохозяйственное предприятие, занимающееся оленеводством - Муниципальное унитарное предприятие сельхоз 

товаропроизводителей «Заполярье» с центральной усадьбой в с. Лаврентия и в с. Лорино. За МУП СХТП «Заполярье» закреплено более – 4410156  гектаров земли, в том числе под 

пастбищами – 3561406 гектаров. В оленеводстве работает: в целом по району 49 оленевода, объединенных в 5 бригад. 

С целью дальнейшего обеспечения благоприятных условий существования северного оленеводства, отрасли звероводства и сохранения кадров, на основе повышения 

качества и эффективности мер государственной поддержки, разработана муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 год». 

 

2. Основные цели и задачи Программы 

 

Цели Программы: 

- сохранение пушного звероводства как отрасли сельского хозяйства на территории Чукотского муниципального района; 

- устойчивое финансово-экономическое развитие сельскохозяйственного производства; 

- улучшение условий труда  работников северного оленеводства - обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-

бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями на механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями, продуктами питания оленеводческих 

бригад. 

Задачи Программы: 

- совершенствование эффективного механизма муниципальной поддержки пушного звероводства  на территории Чукотского муниципального района; 

- увеличение производства продукции звероводства и содействие устойчивому развитию сельских территорий; 

- сохранение рабочих кадров в отрасли сельскохозяйственного производства; 

- повышение уровня жизни и социального обеспечение оленеводов, создания социально-бытовых, культурных условий,  создание системы материально-технического 

снабжения предприятия.  

- организация завоза, накопление и доставка к  территориям традиционного проживания и работы оленеводов, продовольствия, снаряжения и товаров  производственно-

бытового назначения. 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы рассчитаны на 2021-2023 г. г. 

1 этап – 2021 год – 8 613,9 тыс. рублей 

2 этап – 2022 год – 8 104,7 тыс. рублей 

3 этап – 2023 год – 0,0 тыс. рублей 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Программа относится к числу муниципальных программ, требующих максимальной поддержки со стороны органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района. 

Финансирование из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район производится в соответствии с объемами, установленными при утверждении 

Программы. 

Финансовые ресурсы по направлениям Программы распределяются следующим образом: 

 

Получатель субсидии Объем финансирования (тыс. рублей) 

Муниципальные унитарные предприятия сельхозтоваропроизводителей 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, индивидуальные 

предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

8 265,0 7 104,7 0,0 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере оленеводства на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 
348,9 1 000,0 0,0 

 

5. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы предусматривает все мероприятия согласованные по срокам с исполнителями, взаимосвязаны и предусматривают получение 

разностороннего экономического, финансового и социального эффекта. 

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Ответственным исполнителем Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице Отдела сельскохозяйственно 

политики, которое отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает сбор информации о ходе реализации Программы в установленные сроки у непосредственных 

исполнителей муниципальной программы, эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы. 

Исполнители Программы разрабатывают и утверждают планы работ по выполнению конкретных мероприятий, указанных в Программе. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках и объемах утвержденных сумм, включенных в Программу. 

 

6. Мероприятия Программы 

 

Мероприятия Программы предусматривают решение конкретной  задачи и привлечение финансовых средств из различных источников – бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Основные мероприятия программы: 

- Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного производства); 

-  Субсидирование северного оленеводства. 

Мероприятия Муниципальной программы предусматривают: 

1. Мероприятия на организацию производства: 

- выплата субсидий на организацию и управление производством; 

2. Мероприятия по развитию животноводства (пушное звероводство): 

- субсидия на наращивание поголовья пушных зверей на звероферме; 

- субсидии на оплату коммунальных услуг для звероферм. 

3. Мероприятия по увеличению производства продукции звероводства: 

- субсидии на приобретение комбинированных кормов и кормовых добавок.  

4. Мероприятия по улучшению условий труда  работников северного оленеводства: 

- субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями 

на механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями, продуктами питания оленеводческих бригад. 

 

7. Порядок  контроля за ходом реализации Программы 
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Текущий, ежеквартальный и итоговый контроль за ходом реализации Программы осуществляется отделом сельскохозяйственной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за качеством реализуемых программных мероприятий осуществляет отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Текущий, ежеквартальный и итоговый контроль за реализацией программы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, в соответствии с нормативно-правовыми актами Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

8. Оценка эффективности Программы 

 

Настоящая Программа является инструментом регулирования и поддержки отдельных отраслей сельского хозяйства Чукотского муниципального района. В ходе 

выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, будет поддержан уровень материального благополучия работающего населения, а также сохранена 

социальная стабильность, развитие и поддержание традиционных видов деятельности (пошив меховых изделий и т.д.).  

 

Планируемые показатели выполнения программы 

 

№ 

п/п 
Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

план ожидаемое 

2021  

год 

2022 год 2023 год 

Пушное звероводство 

Поголовье 

1 Звери  (голубой песец) голов 450 450 470 

Продукция  звероводства 

2 Шкурка  голубого  песца штук 553 553 553 

Оленеводство 

Оленеводческие бригады 

1 Обустройство перевалочных баз, обеспечение 

специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-

бытовым инвентарем, средствами связи, запасными 

частями на механические транспортные средства, 

товарно-материальными ценностями, продуктами 

питания оленеводческих бригад 

бригады 5 0 0 

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного 

производства и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ Мероприятие Сумма затрат, тыс. рублей Исполнитель Ожидаемый результат от реализации мероприятий 

2021 2022 2023 

1 Субсидирование 

сельскохозяйственного 

производства и 

развития 

животноводства 

(пушного звероводства) 

8 265,0 7 104,7 0,0 

 

 

Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Сохранение рабочих мест в отрасли сельского хозяйства 

2 Субсидирование 

северного оленеводства 

348,9 1 000,0 0,0 Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Стабильное функционирование северного оленеводства Чукотского 

муниципального района,  улучшение условий труда работников северного 

оленеводства, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-

бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями на механические 

транспортные средства, товарно-материальными ценностями, продуктами 

питания оленеводческих бригад 

 Итого по 

муниципальной 

программе  

8 613,9 8 104,7 0,0   

 

Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Муниципальная поддержка  сельскохозяйственного 

производства и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный района 2021-2023 годы» 

 

Подпрограмма  

 

«Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» 

 

 

Паспорт муниципальной подпрограммы «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 

годы» 

 

Наименование муниципальной подпрограммы Муниципальная подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» 

(далее – Подпрограмма) 

Основание для разработки муниципальной подпрограммы, наименование, дата 

принятия и номер правового акта о разработке муниципальной программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;  

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 №717 «О Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия»; распоряжение Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 23.07.2020 г. № 242-рг 

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Разработчик муниципальной подпрограммы Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Цели и задачи муниципальной подпрограммы Финансирование организации  сельскохозяйственного производства и развития 

животноводства (пушного звероводства) 

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2021-2023 годы 

Объемы и источники финансирования  

Муниципальной подпрограммы 

 

1) Общая стоимость Подпрограммы, всего – 15 369,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

     2021 год – 8 265,0 тыс. рублей; 
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     2022 год – 7 104,7 тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета, всего – 0,0 рублей, в том числе по годам: 

     2021 год – 0,0  тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0  тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0  тыс. рублей. 

 за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, всего – 15 369,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2021 год – 8 265,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 7 104,7 тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

Перечень основных программных мероприятий Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития животноводства 

(пушного звероводства) 

Ожидаемые социально-экономические результаты реализации муниципальной 

подпрограммы (индикаторы и показатели) 

Реализация Подпрограммы должна обеспечить стабильное функционирование пушного 

звероводства Чукотского муниципального района,  сохранение рабочих мест в отрасли 

сельского хозяйства 

Исполнители муниципальной подпрограммы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице 

отдела сельскохозяйственной политики; организации сельскохозяйственного 

производства и развития животноводства (пушного звероводства), индивидуальные 

предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства 

Контроль за ходом выполнения муниципальной подпрограммы Отдел сельскохозяйственной политики  Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» установлены четкие правовые основы реализации аграрной политики, как 

составной части социально – экономической политики государства, охватывающей сферу развития сельского хозяйства и сельских территорий. Определены главные направления 

этой политики, ее цели, принципы, механизмы и формы государственной поддержки. 

Разработанная муниципальная подпрограмма является  основным инструментом сельскохозяйственной политики района. Подпрограмма является документом, 

определяющим цели и основные направления развития сельского хозяйства и регулирования указанных рынков на среднесрочный период, финансовое обеспечение и механизмы 

реализации предусматриваемых мероприятий. 

Муниципальная подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» 

является продолжением целенаправленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по развитию сельскохозяйственного 

производства и ориентирована на выполнение положений Федерального закона от 29.12.2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»  и  Постановления Правительства 

РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

В сельскохозяйственном производстве Чукотского муниципального района занято 280 человек. При эффективной поддержке и регулировании Чукотский муниципальный 

район способен обеспечить себя в значительной степени сельскохозяйственной продукцией. 

Агропромышленный комплекс Чукотского муниципального района представлен оленеводством, морским зверобойным промыслом, а также пушным звероводством. 

Разведением и содержанием песцов голубой породы занимается Крестьянское-фермерское хозяйство ИП Оттой А.А. - отделение с. с. Лорино.  В пушном звероводстве занято 18 

человек. 

С целью дальнейшего обеспечения благоприятных условий существования отрасли звероводства и сохранения кадров, на основе повышения качества и эффективности мер 

государственной поддержки, разработана муниципальная подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2021-2023 годы». 

Реализация Подпрограммы позволит сохранить существующее поголовье звероводства и сохранить рабочие места. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Цели Подпрограммы: 

- сохранение пушного звероводства как отрасли сельского хозяйства на территории Чукотского муниципального района; 

- устойчивое финансово-экономическое развитие сельскохозяйственного производства. 

Задачи Подпрограммы: 

- совершенствование эффективного механизма муниципальной поддержки пушного звероводства  на территории Чукотского муниципального района; 

- увеличение производства продукции звероводства и содействие устойчивому развитию сельских территорий; 

- сохранение рабочих кадров в отрасли сельскохозяйственного производства. 

 

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Сроки реализации Подпрограммы рассчитаны на 2021-2023 г.г. 

1 этап – 2021 год – 8 265,0 тыс. рублей 

2 этап – 2022 год – 7 104,7 тыс. рублей 

3 этап – 2023 год – 0,0 тыс. рублей 

 

4. Система программных мероприятий 

 

Мероприятия Подпрограммы предусматривают решение конкретной  задачи и привлечение финансовых средств из различных источников – бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Основное мероприятие «субсидирование сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства). 

Система подпрограммных мероприятий представлена тремя разделами: 

1. Мероприятия на организацию производства: 

- выплата субсидий на организацию и управление производством; 

2. Мероприятия по развитию животноводства (пушное звероводство): 

- субсидии на оплату коммунальных услуг для звероферм; 

- субсидия на наращивание поголовья пушных зверей на звероферме; 

3. Мероприятия по увеличению производства продукции звероводства: 

- субсидии на приобретение комбинированных кормов и кормовых добавок.  

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Подпрограмма относится к числу муниципальных подпрограмм, требующих максимальной поддержки со стороны органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района. 

Финансирование из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район производится в соответствии с объемами, установленными при утверждении 

Подпрограммы. 

Финансовые ресурсы по направлениям Подпрограммы распределяются следующим образом: 

Получатель субсидии Объем финансирования (тыс. рублей) 

Муниципальные унитарные предприятия сельхозтоваропроизводителей муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, индивидуальные предприниматели и 

крестьянско-фермерские хозяйства 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

8 265,0 7 104,7 0,0 

 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает все мероприятия согласованные по срокам с исполнителями, взаимосвязаны и предусматривают получение 

разностороннего экономического, финансового и социального эффекта. 

Муниципальным заказчиком Подпрограммы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Ответственным исполнителем Подпрограммы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице Отдела 
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сельскохозяйственной политики, которое отвечает за реализацию Подпрограммы в целом, обеспечивает сбор информации о ходе реализации Подпрограммы в установленные 

сроки у непосредственных исполнителей муниципальной программы, эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы. 

Исполнители Подпрограммы разрабатывают и утверждают планы работ по выполнению конкретных мероприятий, указанных в Подпрограмме. 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в рамках и объемах утвержденных сумм, включенных в Подпрограмму. 

 

7. Порядок  контроля за ходом реализации Подпрограммы 

 

Текущий, ежеквартальный и итоговый контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется отделом сельскохозяйственной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за качеством реализуемых программных мероприятий осуществляет отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Текущий, ежеквартальный и итоговый контроль за реализацией программы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, в соответствии с нормативно-правовыми актами Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

8. Оценка эффективности Подпрограммы 

 

Настоящая Подпрограмма является инструментом регулирования и поддержки отдельных отраслей сельского хозяйства Чукотского муниципального района. В ходе 

выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, будет поддержан уровень материального благополучия работающего населения, а также сохранена 

социальная стабильность, развитие и поддержание традиционных видов деятельности (пошив меховых изделий и т.д.). 

 

Планируемые показатели выполнения подпрограммы 

 

№ 

п/п 
Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

план ожидаемое 

2021 год 2022 год 2023 год 

Поголовье 

1 Звери (голубой песец) голов 450 450 470 

Продукция  звероводства 

2 Шкурка  голубого  песца штук 553 553 553 

 

Приложение № 3  

к муниципальной подпрограмме «Муниципальная поддержка пушного звероводства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» 

  

ПЕРЕЧЕНЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 

 

Мероприятие 

 

Сумма затрат, тыс. рублей Исполнитель Ожидаемый результат от реализации мероприятий 

2021 2022 2023 

1 Субсидирование 

сельскохозяйственног

о производства и 

развития 

животноводства 

(пушного 

звероводства) 

8 265,0 7 104,7 0,0 Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Сохранение рабочих мест в отрасли сельского 

хозяйства  

 Итого по 

подпрограмме 

8 265,0 7 104,7 0,0   

 
Приложение № 4 

к Муниципальной программе «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства и обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2021-2023 годы» 

 

Подпрограмма  

 

«Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» 

 

Паспорт муниципальной подпрограммы «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-

2023 годы» 

 

Наименование муниципальной подпрограммы Муниципальная подпрограмма «Муниципальная поддержка северного оленеводства в 

муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» (далее – 

Подпрограмма) 

Основание для разработки муниципальной подпрограммы, 

наименование, дата принятия и номер правового акта о разработке 

муниципальной подпрограммы 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;  

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 №717 «О Государственной программе 

развития. О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; распоряжение 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.07.2020 

г. № 242-рг 

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Разработчик муниципальной подпрограммы Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Цели и задачи муниципальной подпрограммы Цель: Улучшение условий труда  работников северного оленеводства - обустройство 

перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым 

инвентарем, средствами связи, запасными частями на механические транспортные средства, 

товарно-материальными ценностями,  продуктами питания оленеводческих бригад 

Задачи:  

Повышение уровня жизни и социального обеспечение оленеводов, создания социально-

бытовых, культурных условий,  создание системы материально-технического снабжения 

предприятия 

Организация завоза, накопление и доставка к  территориям традиционного проживания и 

работы оленеводов, продовольствия, снаряжения и товаров  производственно-бытового 

назначения 

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2021-2023 годы 

Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы 

(по годам или кварталам) 

1) Общая стоимость Подпрограммы, всего – 1 348,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2021 год – 348,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

Из них: 

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



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 23 

     2021 год – 0,0  тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0  тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0  тыс. рублей. 

  за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

всего – 1 348,9 рублей, в том числе по годам: 

     2021 год – 348,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

Перечень основных подпрограммных мероприятий Субсидирование северного оленеводства 

Ожидаемые социально-экономические результаты реализации 

муниципальной подпрограммы (индикаторы и показатели) 

Реализация Подпрограммы должна обеспечить стабильное функционирование северного 

оленеводства Чукотского муниципального района,  улучшение условий труда работников 

северного оленеводства, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-

бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями на механические транспортные 

средства, товарно-материальными ценностями, продуктами питания оленеводческих бригад 

Исполнители муниципальной подпрограммы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице отдела 

сельскохозяйственной политики; организации северного оленеводства, индивидуальные 

предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства 

Контроль за ходом выполнения муниципальной подпрограммы Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» установлены четкие правовые основы реализации аграрной политики, как 

составной части социально – экономической политики государства, охватывающей сферу развития сельского хозяйства и сельских территорий. Определены главные направления 

этой политики, ее цели, принципы, механизмы и формы государственной поддержки. 

Разработанная муниципальная подпрограмма является  основным инструментом сельскохозяйственной политики района. Подпрограмма является документом, 

определяющим цели и основные направления развития сельского хозяйства и регулирования указанных рынков на среднесрочный период, финансовое обеспечение и механизмы 

реализации предусматриваемых мероприятий. 

Муниципальная подпрограмма «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» 

является продолжением целенаправленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по развитию сельскохозяйственного 

производства и ориентирована на выполнение положений Федерального закона от 29.12.2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»  и  Постановления Правительства 

РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

В сельскохозяйственном производстве Чукотского муниципального района занято 280 человек. При эффективной поддержке и регулировании Чукотский муниципальный 

район способен обеспечить себя в значительной степени сельскохозяйственной продукцией. 

Агропромышленный комплекс Чукотского муниципального района представлен оленеводством, морским зверобойным промыслом, а также пушным звероводством.  

В Чукотском районе функционирует одно сельскохозяйственное предприятие, занимающееся оленеводством - Муниципальное унитарное предприятие сельхоз 

товаропроизводителей «Заполярье» с центральной усадьбой в с. Лаврентия и в с. Лорино. За МУП СХТП «Заполярье» закреплено более – 4410156  гектаров земли, в том числе под 

пастбищами – 3561406 гектаров. В оленеводстве работает: в целом по району 49 оленевода, объединенных в 5 бригад. 

С целью дальнейшего обеспечения благоприятных условий существования северного оленеводства, на основе повышения качества и эффективности мер государственной 

поддержки, разработана муниципальная подпрограмма «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2021-2023 годы». 

Реализация Подпрограммы позволит улучшить условия труда работников северного оленеводства, обеспечить специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым 

инвентарем, средствами связи, запасными частями на механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями, продуктами питания оленеводческих бригад. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Цели Подпрограммы: 

Улучшение условий труда  работников северного оленеводства - обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым 

инвентарем, средствами связи, запасными частями на механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями, продуктами питания оленеводческих бригад. 

 

Задачи Подпрограммы: 

- Повышение уровня жизни и социального обеспечение оленеводов, создания социально-бытовых, культурных условий,  создание системы материально-технического 

снабжения предприятия.  

- Организация завоза, накопление и доставка к  территориям традиционного проживания и работы оленеводов, продовольствия, снаряжения и товаров  производственно-

бытового назначения. 

 

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Сроки реализации Подпрограммы рассчитаны на 2021-2023 гг. 

1 этап – 2021 год – 348,9 тыс. рублей 

2 этап – 2022 год – 1 000,0 тыс. рублей 

3 этап –  2023 год – 0,0 тыс. рублей 

 

4. Система программных мероприятий 

 

Мероприятия Подпрограммы предусматривают решение конкретной  задачи и привлечение финансовых средств из различных источников – бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Перечень основных подпрограммных мероприятий - Субсидирование северного оленеводства 

Система программных мероприятий представлена одним разделом: 

1. Мероприятия по улучшению условий труда  работников северного оленеводства: 

- субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями 

на механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями, продуктами питания оленеводческих бригад. 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Подпрограмма относится к числу муниципальных подпрограмм, требующих максимальной поддержки со стороны органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района. 

Финансирование из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район производится в соответствии с объемами, установленными при утверждении 

Подпрограммы. 

Финансовые ресурсы по направлениям Подпрограммы распределяются следующим образом: 

Получатели субсидий 
Объем финансирования 

(тыс. рублей) 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере 

оленеводства на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

348,9 1 000,0 0,0 

 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает все мероприятия согласованные по срокам с исполнителями, взаимосвязаны и предусматривают получение 

разностороннего экономического, финансового и социального эффекта. 

Муниципальным заказчиком Подпрограммы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Ответственным исполнителем Подпрограммы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице Отдела 

сельскохозяйственной политики, которое отвечает за реализацию Подпрограммы в целом, обеспечивает сбор информации о ходе реализации Подпрограммы в установленные 

сроки у непосредственных исполнителей муниципальной программы, эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной подпрограммы. 

Исполнители Подпрограммы разрабатывают и утверждают планы работ по выполнению конкретных мероприятий, указанных в Программе. 
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Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в рамках и объемах утвержденных сумм, включенных в Подпрограмму. 

 

7. Порядок  контроля за ходом реализации Подпрограммы 

 

Текущий, ежеквартальный и итоговый контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется отделом сельскохозяйственной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за качеством реализуемых подпрограммных мероприятий осуществляет отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Текущий, ежеквартальный и итоговый контроль за реализацией программы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, в соответствии с нормативно-правовыми актами Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

8. Оценка эффективности подпрограммы 

 

Настоящая подпрограмма является инструментом регулирования и поддержки отдельных отраслей сельского хозяйства Чукотского муниципального района. В ходе 

выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, будут улучшены условия труда работников северного оленеводства, обеспечены специальной одеждой, 

снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями на механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями, 

продуктами питания оленеводческие бригады. 

 

Планируемые показатели выполнения подпрограммы 

№ 

п/п 
Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

план ожидаемое 

2021 год 2022 год 2023 год 

Оленеводческие бригады 

1 Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, 

снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, 

запасными частями на механические транспортные средства, товарно-

материальными ценностями, продуктами питания оленеводческих бригад. 

бригады 5 0 0 

 
Приложение № 5  

к муниципальной подпрограмме «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Мероприятие Сумма затрат, тыс. руб. Исполнитель Ожидаемый результат от реализации мероприятий 

2021 2022 2023 

1 Субсидирование 

северного оленеводства 

348,9 1 000,0 0,0 Администрация 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Стабильное функционирование северного оленеводства Чукотского 

муниципального района,  улучшение условий труда работников северного 

оленеводства, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, 

хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями 

на механические транспортные средства, товарно-материальными 

ценностями, продуктами питания оленеводческих бригад. 

 Итого по подпрограмме  348,9 1 000,0 0,0   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.11.2022 г. № 435 

с. Лаврентия 

 

Об источниках наружного противопожарного 

водоснабжения для целей пожаротушения, 

расположенных в населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», приказом МЧС России от 30.03.2020 года № 225 Об утверждении свода правил СП 8.13130. «Системы противопожарной 

защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», в целях создания условий для круглогодичного забора воды из источников наружного 

водоснабжения на территориях сельских поселений, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (приложение 1). 

2. Утвердить Правила учета и проверки источников наружного водоснаб - 

жения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории муници - 

пального образования Чукотский муниципальный район (приложение 2). 

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 гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Фирстова В.Г. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                  В.Г. Фирстов 

Приложение 1 

к постановлению Администрации  муниципального образования 

 Чукотский муниципальный район  от 18.11.2022 г. № 435 

ПЕРЕЧЕНЬ 
источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Перечень пожарных гидрантов: 

№ п/п Адрес Номер гидранта 

1. село Лаврентия, улица Дежнева, дом 6 № 1 
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2. село Лаврентия, улица Советская, дом 7 № 2 

3. село Лаврентия, улица Сычева, дом 17 № 3 

4. село Лаврентия, улица Набережная, дом 7 № 4 

5. село Лаврентия, улица Сычева, дом 27 № 5 

6. село Лаврентия, улица Дежнева, дом 18а № 6 

7. село Лаврентия, улица Сычева, дом 29 № 7 

8. село Лаврентия, улица Дежнева, дом 27 № 8 

9. село Лаврентия, улица Советская, дом 27 № 9 

10. село Лаврентия, улица Дежнева, дом 33 № 10 

11. село Лаврентия, улица Дежнева, дом 44 № 11 

 

2. Перечень пожарных водоемов (емкостей) 

N п/п Адрес Описание 
 

1. село  Лорино, улица Чукотская, дом 17а  Емкость, объем 50м
3
 

2. село  Лорино, улица Ленина, дом 8а Емкость объем 50м
3
 

3. село  Лорино, улица Енок, дом 14а Емкость объем 100м
3
 

4. село  Лорино, улица Челюскинцев, дом 14 Емкость объем 50м
3
 

5. село  Лорино, 2500 м к северо-западу Река Лорен 

6. село Уэлен, 12 м к югу от села Лагуна 

7. село Энурмино, 500 м к западу от села Озеро 

8. село Инчоун, 200 м к югу от села  Река 

9. село Инчоун, 150 м к западу от села  Лагуна 

10. село Нешкан, 1500 м к юго-западу от села Озеро 

11. село Нешкан,к  югу  от ул. Строительная, дом 4 Озеро 

12. село Нешкан, ул. Гагарина, дом 14 Две емкости, объем по 54м
3
  

13. село Нешкан, ул. Набережная, дом 17а Три емкости, объем по 20м3 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования 

 Чукотский муниципальный район  от 18.11.2022 г. № 435  

 

ПРАВИЛА 

учёта и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории муниципального образованияЧукотский муниципальный 

район 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования Чукотский муниципальный район и обязательны для исполнения управляющей 

компанией МУП «Айсберг», а также абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее – 

источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы. 

1.2. К источникам противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, 

используемые для целей пожаротушения. 

1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», а так же 

собственники, в ведении которых они находятся. 

1.4. Подразделение Государственного казенного учреждения «Пожарная часть № 4 Противопожарной службы Чукотского АО» имеет право беспрепятственного въезда на 

территории предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников 

противопожарного водоснабжения. 

 

2.Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения 

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных 

подготовительных мероприятий: 

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта; 

- точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения; 

- систематическим контролем состояния источников наружного противопожарного водоснабжения; 

- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды. 

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной 

безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд. 

2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам 

необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей. 

2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений  и проверке их работоспособности. 

 

3.Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения 

3.1. Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг» и абоненты, имеющие источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной 

принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые, совместные с подразделением Государственной противопожарной службы 

проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения. 

3.2. С целью учета и проверки состояния всех источников противопожарного водоснабжения, в каждом сельском поселении Чукотского муниципального района создаются 

комиссии, в состав которых входит глава администрации соответствующего сельского поселения и представители МУП «Айсберг», которые, совместно с Государственным 
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казенным учреждением «Пожарная часть № 4 Противопожарной службы Чукотского автономного округа» проводят два раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-

зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды осмотры источников противопожарного водоснабжения. 

3.3. По результатам совместных суточных проверок противопожарного водоснабжения, проводимых в период проведения профилактических  мероприятий составляются 

суточные акты проверок их состояния, подписываемые представителями сторон. 

По итогам совместных проверок противопожарного водоснабжения составляются сводные акты проверок, подписываемые представителями сторон. 

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется: 

- наличие на видном месте указателя установленного образца; 

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту; 

- степень заполнения водой и возможность его заполнения; 

- герметичность задвижек (при наличии); 

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега; 

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки; 

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка; 

- работоспособность сливного устройства; 

- наличие крышки гидранта. 

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется: 

- наличие на видном месте указателя установленного образца; 

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему; 

- степень заполнения водой и возможность его пополнения; 

- наличие площадки перед водоемом для забора воды; 

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.11.2022 г. № 438 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной 

деятельности на  территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2023-2025 годы» 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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» 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 

годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1) от 16.12.2019 г. № 712 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы»; 

2) от 12.05.2020 г. № 145 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 712»; 

3) от 25.12.2020 г. № 485 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 712»; 

4) от 16.12.2021 г. № 462 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 712; 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальника Управления 

промышленной политики Бушмелёва А.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее даты официального опубликования.  

 

И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов  

  

Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 18.11.2022 г. № 438 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

НА 2023-2025 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2022 год 

ПАСПОРТ  

Муниципальной программы 

«Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 

 

Наименование Программы 

 

 

Основание для разработки 

Программы 

 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2023-2025 годы»  (далее - Программа). 

 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  10 ноября 2022 года № 352-рг «О 

разработке муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности на  территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 

 

Муниципальный заказчик 

Программы 

 

Основной разработчик 

 

Исполнитель Программы 

 

 

Цель Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» 

 

 

Решение проблемы сохранения и улучшения качества межпоселенческой автомобильной дороги общего пользования местного 

значения «Лаврентия-Лорино», расположенной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

доведение  ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям 

 

Задачи Программы 

 

 

 

 

 

- приведение в качественное состояние межпоселенческой автомобильной дороги общего пользования местного значения 

«Лаврентия-Лорино», расположенной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания межпоселенческой автомобильной дороги общего пользования местного значения 

«Лаврентия-Лорино», расположенной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Удельный вес отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Чукотского муниципального района 
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Целевые индикаторы (показатели) 

Программы 

 

 

 

в общем количестве автомобильных дорог общего значения Чукотского муниципального района, требующих ремонта на указанный 

период времени  

Удельный вес содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения  Чукотского муниципального района в 

общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения Чукотского муниципального района, требующих 

содержания на указанный период времени 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

 

2023-2025 годы (без разделения на этапы) 

 

Объемы и  источник финансирования 

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год –  0,0 тыс. руб.; 

2025 год –  0,0 тыс. руб., 

из них: 

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

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей;  

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район всего 0,0 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.;  

2025 год – 0,0  тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

 

Основные мероприятия 1. Содержание межселенных дорог, в том числе: 

1). Содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

2). Субсидия на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

2. Ремонт участков межселенных дорог, в том числе: 

1). Ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

2). Субсидия на ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

Приведение технического состояния межпоселенческой автомобильной дороги общего пользования местного значения 

«Лаврентия-Лорино», расположенной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район до уровня 

соответствующего нормативным требованиям, а также: 

Увеличить удельный вес отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Чукотского 

муниципального района в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения Чукотского 

муниципального района, требующих ремонта на указанный период времени;  

Увеличить удельный вес содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения  Чукотского 

муниципального района в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения Чукотского 

муниципального района, требующих содержания на указанный период времени. 

1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

Для стабильного и качественного развития территорий сельских поселений Чукотского муниципального района необходимо осуществление мер по повышению уровня и 

качества жизни населения, поддержанию в технически исправном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

На территории Чукотского муниципального действует одна межпоселенческая автомобильная дорога «Лаврентия-Лорино» общего пользования местного значения, 

протяженностью 39,945 км.  

Вопрос ремонта и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район является одной из основных проблем Чукотского муниципального района  на протяжении последнего десятилетия. Основная причина – износ 

дорожного полотна, стремительный рост числа машин и нехватка средств на проведение ремонтных работ. 

В целях обеспечения прав и законных интересов населения, организаций и предприятий Чукотского муниципального района существует  необходимость в ремонте 

межпоселенческой автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лаврентия-Лорино», ввиду нахождения в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно 

отражается на безопасности при ее эксплуатации. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью настоящей Программы является решение проблемы сохранения и улучшения качества межпоселенческой автомобильной дороги общего пользования 

местного значения «Лаврентия-Лорино», расположенной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, доведение  ее технического состояния до 

уровня, соответствующего нормативным требованиям. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- приведение в качественное техническое состояние межпоселенческой автомобильной дороги; 

- обеспечение качественного содержания межпоселенческой автомобильной дороги; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  между населенными пунктами.  

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации Программы рассчитан на 2023 - 2025 годы (без разделения на этапы). 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Система мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования определена в приложении 1 к настоящей Программе. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 год –  0,0 тыс. руб.; 

2024 год –  0,0 тыс. руб.; 

2025 год –  0,0 тыс. руб., 

из них: 

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

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 



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 28 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей;  

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район всего 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.;  

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый год исходя из его 

возможностей и затрат, необходимых для   реализации Программы. 

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

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

рамках реализации мероприятий Программы.  

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование целевых 

индикаторов и показателей 

Ед. 

изм. 
2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 

Удельный вес отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Чукотского 

муниципального района в общем количестве автомобильных дорог общего значения Чукотского 

муниципального района, требующих ремонта на указанный период времени  

% 100,0 100,0 100,0 

Удельный вес содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения  Чукотского 

муниципального района в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Чукотского муниципального района, требующих содержания на указанный период времени 

% 100,0 100,0 100,0 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

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

Исполнителем Программы является: 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг». 

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

муниципальный  район. 

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

 

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

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

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов: улучшение благоустройства и технического состояния автомобильной дороги общего 

пользования местного значения «Лаврентия-Лорино», расположенной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  Приложение 1 

к Программе «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

НА 2023-2025 ГОДЫ» 

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия, мероприятия, 

ведомственной целевой программы 

Период 

реализации 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

муниципального бюджета 
бюджета сельских 

поселений всего 
в т.ч. дорожного 

фонда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Итого по Муниципальной программе  

2023-2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 
Основные мероприятия «Содержание межселенных 

дорог».   

2023-2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. 

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги 

«Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

2023-2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. 

Субсидия на содержание межпоселенческой автомобильной 

дороги «Лаврентия-Лорино» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

2023-2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 
Основные мероприятия «Ремонт участков межселенных 

дорог» 
 

2023-2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. 

Ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги й 

автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Изготовление 

проектно-сметной документации на выполнение ремонта 

участков межпоселенческой автомобильной дороги 

«Лаврентия-Лорино») 

2023-2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 

Субсидия на ремонт участков межпоселенческой 

автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

2023-2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование основного мероприятия, мероприятия, 

ведомственной целевой программы 

Период 

реализации 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

муниципального бюджета 
бюджета сельских 

поселений всего 
в т.ч. дорожного 

фонда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 


