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№ 47 от  16.12.2022 года  
ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.12.2022г. № 09 

с. Лаврентия  

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21.11.2011г. № 33 

 

 Руководствуясь п. 2.1. части 2 Положения о межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район, утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.12.2008 г. № 56 «Об утверждении межведомственной 

комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», в связи с организационно-штатными изменениями,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2011 г. № 33 «Об утверждении состава межведомственной 

комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

Глава                                                                         Л.П. Юрочко  

  

Приложение  

к постановлению главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.12.2022г. № 09 

«Утвержден постановлением главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.11.2011г. №33  

 

СОСТАВ  

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ  

по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании 

 Чукотский муниципальный район  

 

Председатель комиссии: 

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

малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли, ЖКХ, начальник 

Управления промышленной политики 

Заместитель председателя комиссии:  

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Члены комиссии: 

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

организационно-правовым вопросам; 

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

(по согласованию) 

Караев С. Н.* - Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО по городскому округу Эгвекинот (по 

согласованию);    

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

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

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

Лоскутова Т.А. *** - Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

Тынетегина Н.В.*** - Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино; 

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

Ермаков Д.С** - Начальник Государственной жилищной инспекции Чукотского автономного округа Департамента промышленной политики 

Чукотского автономного округа; 

Шеметова А.А ** - Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Департамента промышленной политики Чукотского автономного 

округа 

 

*-  либо лица их замещающие;  

** -  участвуют в заседаниях при рассмотрении вопросов по признанию помещения жилым. 

*** - участвуют только на заседаниях при рассмотрении вопросов касающихся вопросов местного значения возглавляемого сельского поселения.» 

 
ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.12.2022 г. № 10 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации  

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О  противодействии коррупции», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 января 2014 года №10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», Постановлением Губернатора Чукотского 

автономного округа от 12 октября 2022 года №315 «Об утверждении Положения о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, а также в целях приведения нормативных правовых актов Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чукотского автономного округа,  
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Утвердить Положение о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить, что: 

1) Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляет прием подарков, полученных лицами, замещающими должности муниципальной 

службы и муниципальные должности в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, их оценку для принятия к бухгалтерскому учету, а также принимает решение о реализации указанных подарков; 

3. Определить уполномоченное структурное подразделение, в которое направляется уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей – отдел по антикоррупционной и 

правовой работе Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправлении, главам сельских поселений Чукотского муниципального района привести муниципальные правовые акты, 

определяющие порядок сообщения лицами, занимающими муниципальные должности, и муниципальными служащими о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, в соответствие с Типовым положением о сообщении отдельными категориями 

лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года N 10. 

5. Признать утратившими силу: 

1) Постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 сентября 2013 года №17 «О порядке передачи подарков, полученных в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями»; 

2) Постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 февраля 2014 года №04 «О внесении изменений в постановление Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 сентября 2013 г. №17»; 

3) Постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 декабря 2014 года №21 «О внесении изменений в постановление Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 сентября 2013 г. №17». 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава                 Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к Постановлению Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.12.2022 года № 10 

 

Положение 

о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности в органах местного 

самоуправления (муниципальных органах), в  связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

1) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, - подарок, полученный 

лицом, замещающим должность муниципальной службы, муниципальную должность в органах местного самоуправления (муниципальных органах) от физических (юридических) 

лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских 

принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных 

мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 

2) получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением служебных (должностных) обязанностей - получение лицом, замещающим  должность муниципальной службы, муниципальную должность в органах местного 

самоуправления (муниципальных органах) лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной 

должностным регламентом, а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами, законами Чукотского 

автономного округа и иными нормативными правовыми актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной деятельности 

указанных лиц. 

1.3. Лица, замещающие должности муниципальной службы, муниципальные должности в органах местного самоуправления (муниципальных органах) не вправе получать подарки 

от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей. 

 

2. Порядок уведомления о получении подарка 

2.1. Лица, замещающие должности муниципальной службы, муниципальные должности в органах местного самоуправления (муниципальных органах) обязаны в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, орган местного самоуправления (муниципальный орган), в 

котором указанные лица замещают соответствующую должность. 

2.2. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, представляется 

не позднее трех рабочих дней со дня получения подарка в отдел по антикоррупционной и правовой работе Управления по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее трех рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из 

служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и третьем настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего муниципальной 

службы (муниципальные должности) в органах местного самоуправления (муниципальных органах), оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения. 

2.3. Уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журнале регистрации 

уведомлений о получении подарков (далее - журнал), который ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

Второй экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов, исполнительного органа, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском 

учете (далее - комиссия).  

Листы журнала прошиваются и нумеруются. Запись о количестве листов заверяется на последней странице подписью руководителя органа местного самоуправления и печатью. 

Состав комиссии составляет 4 человека и подлежит утверждению Главой Чукотского муниципального района соответствующим распоряжением.  

В состав комиссии входят: Глава Чукотского муниципального района – председатель комиссии, Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района (по любым 

направлениям деятельности) – заместитель председателя, члены комиссии: должностное лицо отдела бухгалтерского учёта и отчётности Муниципального казенного учреждения 

«Управления делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район», должностное лицо отдела по антикоррупционной и правовой 

работе Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Заседания комиссии проводятся по 

мере поступления уведомлений лиц, получивших подарки, в десятидневный срок с даты подачи уведомления. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины ее членов. В случае получения подарка лицом, входящим в состав комиссии, указанное лицо не принимает участия в заседании комиссии. 

2.4. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 000 рублей либо стоимость которого получившим его муниципальному служащему неизвестна, 

сдается ответственному лицу уполномоченного структурного подразделения, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи подарка (далее - акт приема-передачи), 

по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению, не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления в журнале. 

2.5. Подарок, полученный лицом, замещающим должность муниципальной службы, муниципальную должность в органах местного самоуправления (муниципальных органах) 

независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего раздела. 

2.6. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 

получившее подарок. 
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2.7. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе 

рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости 

комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. 

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 000 рублей. 

2.8. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, 

стоимость которого превышает 3 000 рублей, в Реестр муниципального имущества Чукотского муниципального района. 

 

3. Порядок выкупа подарка 

3.1. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, муниципальную должность в органах местного самоуправления (муниципальных органах)   сдавшее подарок, может 

его выкупить, направив на имя руководителя  органа местного самоуправления соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

3.2. Уполномоченное структурное подразделение  в течение трех месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 3.1 настоящего раздела, организует оценку стоимости 

подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по 

установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих должности муниципальной службы, 

муниципальные должности в органах местного самоуправления (муниципальных органах) заявление, указанное в пункте 3.1 настоящего раздела, либо в случае отказа указанных 

лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче уполномоченным структурным подразделением в 

федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 

Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" для 

зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации. 

3.3. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 3.1 настоящего раздела, может использоваться органом местного самоуправления с учетом 

заключения комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности органа местного самоуправления. 

3.4. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем органа местного самоуправления принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его 

стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными исполнительными органами и организациями посредством проведения торгов в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

3.5. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 3.2, 3.4 настоящего раздела, осуществляется субъектами оценочной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

3.6. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем органа местного самоуправления принимается решение о повторной реализации подарка либо о его 

безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Чукотского муниципального района в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1 

к Положению о порядке сообщения отдельнымикатегориями лиц о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебнымикомандировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связанос исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,  

вырученных от его реализации 

Уведомление 

о получении подарка 

_______________________________________ 

(наименование уполномоченного 

_______________________________________ 

структурного подразделения исполнительного органа) 

от _____________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность) 

Уведомление о получении подарка от "__" ________ 20__ г. 

Извещаю о получении ______________________________________________________ 

(дата получения) 

подарка (ов) на ____________________________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения) 

 

N п/п Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в рублях 

1.     

2.     

  Итого   

 

Приложение: ______________________________________________ на _____ листах. 

(наименование документа) 

Лицо, представившее уведомление 

_________ _______________________ "__" ________ 20__ г. 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Лицо, принявшее уведомление 

_________ _________________________ "__" ________ 20__ г. 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________ 

"__" _________ 20__ г. 

Приложение 2 

к Положению о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка,  реализации (выкупе) и зачислении средств,  вырученных от его реализации 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о получении подарков 

_______________________________________________________________ 

(уполномоченное структурное подразделение исполнительного органа) 

 

Уведомление Ф.И.О., 

замещаемая 

должность 

Дата и 

обстоятельства 

дарения 

Характеристика подарка Место 

хранения 
2
 

N дата наименование описание количество 

предметов 

Стоимость 
1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

 

В журнале пронумеровано и прошнуровано (________) ________________ листов. 

Должностное лицо _______________ __________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. 

"____" ______________ 20___ г. 

 

────────────────────────────── 
1
 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

2
 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение. 
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Приложение 3 

к Положению о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка,  реализации (выкупе) и зачислении средств,  вырученных от его реализации 

 

Акт 

приёма-передачи подарка N________ 

"____" ___________ 20 ___ г. 

___________________________________________________________________ 

(уполномоченное структурное подразделение исполнительного органа) 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что сдал ___________________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность) 

(принял) __________________________________________________________ 

(ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность) 

принял (передал) подарок: 

 

N п/п Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в рублях 

     

 

Сдал _____________ ____________________ 

(подпись)  (расшифровка) 

 

Принял _____________ __________________ 

(подпись)  (расшифровка). 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16.12.2022 г. № 11 

с. Лаврентия  

 

О внесении изменений в постановление Главы 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 28.09.2012 года № 10  

  

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, принимая во 

внимание протест прокурора Чукотского района от 31 мая 2022 г. № 07-03-2022,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.09.2012 года № 10 «О районном звене Чукотской окружной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел мобилизационной и военно-учетной 

работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (В.Г. Фирстов).». 

1.2. Положение о районном звене Чукотской окружной подсистемы единой государственной  системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Чукотского муниципал ьного района по внутренней и 

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

 

Глава           Л.П. Юрочко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о районном звене Чукотской окружной подсистемы единой государственной  системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

 

  1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования районного звена Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее –РЗ ЧОП РСЧС) 

   2. РЗ ЧОП РСЧС объединяет органы управления, силы и средства органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в 

области  защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях исполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21 

декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

3. РЗ ЧОП РСЧС как составная часть единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) является территориальной 

подсистемой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования Чукотский муниципальный район, и действует на муниципальном и объектовом 

уровнях. 

4. РЗ ЧОП РСЧС создается с целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район. 

Состав, силы и средства РЗ ЧОП РСЧС определяются в установленном порядке постановлениями Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

5. На каждом уровне РЗ ЧОП РСЧС создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, 

резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи и оповещения органов управления и сил единой системы, системы оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях и системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях. 

При этом системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе системы экстренного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций, создаются только на региональном, муниципальном и объектовом уровнях РЗ ЧОП РСЧС. 

6. Координационными органами РЗ ЧОП РСЧС являются: 

1) на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образования Чукотский муниципальный район) - Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования; 

2) на объектовом уровне - Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации, в полномочия 

которой входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах. 

7. Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа 

местного самоуправления или организации, определение их компетенции, утверждение руководителей и персонального состава осуществляются соответственно органами 

местного самоуправления и организациями. 

Приложение  

к постановлению Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 16.12.2022 г. № 11 

 

«Приложение  

к постановлению Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 28.09.2012г. № 10 
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Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования или организации, 

а также порядок принятия решений определяются в положениях о них или в решениях об их образовании. 

Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования возглавляет глава местной 

администрации. Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации, в полномочия которых входит 

решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, возглавляет руководитель 

организации или его заместитель. 

8. Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования или 

организации в соответствии с их компетенцией являются: 

1) разработка предложений по реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

2) координация деятельности органов управления и сил РЗ ЧОП РСЧС; 

3) обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 

производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций; 

4) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в порядке, установленном федеральным законом. 

5) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях. 

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  пожарной безопасности 

решениями Губернатора Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, Чукотского 

автономного округа, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

9. Постоянно действующими органами управления РЗ ЧОП РСЧС являются: 

1) на муниципальном уровне - органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (отдел 

мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район); 

2) на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Постоянно действующие органы управления РЗ ЧОП РСЧС создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами. 

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления РЗ ЧОП РСЧС определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных 

органов управления. 

Для осуществления экспертной поддержки в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности 

людей на водных объектах при постоянно действующих органах управления РЗ ЧОП РСЧС могут создаваться экспертные советы. 

10. Органами повседневного управления РЗ ЧОП РСЧС являются: 

1) на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район, 

дежурно – диспетчерские службы экстренных оперативных служб, а также другие организации (подразделения), обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; 

2) на объектовом уровне – подразделения организаций, обеспечивающие их деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

Органы повседневного управления РЗ ЧОП РСЧС создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обеспечение координации деятельности органов повседневного управления единой системы и гражданской обороны (в том числе управления силами и средствами единой 

системы, силами и средствами гражданской обороны), организации информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны в установленном порядке на муниципальном уровне осуществляет ЕДДС Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Компетенция и полномочия органов повседневного управления РЗ ЧОП РСЧС определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных органов 

управления. 

11. Размещение органов управления РЗ ЧОП РСЧС в зависимости от обстановки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах управления, оснащаемых 

техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию. 

12. К силам и средствам РЗ ЧОП РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства органов местного самоуправления, организаций и общественных 

объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Силы и средства гражданской обороны привлекаются к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера в порядке, установленном федеральным законом. 

13. В состав сил и средств каждого уровня  РЗ ЧОП РСЧС входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности). 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, нештатные аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, 

оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток. 

Перечень сил постоянной готовности РЗ ЧОП РСЧС утверждается Главой Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их органы местного самоуправления, организации и общественные объединения, исходя из 

возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

14. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования 

осуществляет отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

15. Привлечение аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

1) в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

2) по решению органов государственной власти Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих руководство 

деятельностью указанных служб и формирований. 

Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации и своими уставами в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством органов управления РЗ ЧОП РСЧС. 

16. Подготовка работников органов местного самоуправления и организаций, специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и включенных в состав органов управления РЗ ЧОП РСЧС, организуется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

17. Готовность аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их 

ликвидации проверяется в ходе аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий Главным управлением МЧС России по Чукотскому 

автономному округу, органами государственного надзора и контроля, а также территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

государственной власти Чукотского автономного округа, органами местного самоуправления и организациями, создающими указанные службы и формирования. 

18. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов органов местного самоуправления и организаций. 

Порядок создания, использования и восполнения резервов, финансовых и материальных ресурсов, определяется законодательством Чукотского автономного округа и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и организациями. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и 

восполнением устанавливаются создающим их органом. 

19. Управление РЗ ЧОП РСЧС осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, 

средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов 

оповещения до органов управления и  сил РЗ ЧОП РСЧС. 

Приоритетное использование любых сетей связи и средств связи, приостановление или ограничение использования этих сетей и средств связи во время чрезвычайных 

ситуаций осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

20. Информационное обеспечение РЗ ЧОП РСЧС осуществляется с использованием автоматизированной информационно-управляющей системы, представляющей собой 

совокупность технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, 

обработку, анализ и передачу информации. 

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, в телефонных сетях населенных пунктов устанавливается единый номер - 112.  

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется органами 

местного самоуправления и организациями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
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21. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках единой системы осуществляется на основе плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования и плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

организации. 

22. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, территориях или акваториях муниципального образования Чукотский муниципальный 

район органы управления и силы РЗ ЧОП РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности. 

Решениями Губернатора Чукотского автономного округа, руководителей органов местного самоуправления и организаций, на территории которых могут возникнуть или 

возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов управления и сил РЗ ЧОП РСЧС 

может устанавливаться один из следующих режимов функционирования: 

1) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

2) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

23. Решениями руководителей органов местного самоуправления и организаций о введении для соответствующих органов управления и сил РЗ ЧОП РСЧС режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются: 

1) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

2) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

3) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

4) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ по ее ликвидации; 

5) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной 

ситуации. 

Руководители органов местного самоуправления и организаций должны информировать население через средства массовой информации и по иным каналам связи о 

введении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов управления и сил РЗ ЧОП РСЧС, а также мерах по обеспечению безопасности 

населения. 

24. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 

ситуации руководители органов местного самоуправления и организаций отменяют установленные режимы функционирования органов управления и сил РЗ ЧОП РСЧС. 

25. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами РЗ ЧОП РСЧС, являются: 

1) в режиме повседневной деятельности: 

изучение состояния окружающей среды и мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных 

ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально – экономических процессов; 

сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

планирование действий органов управления и сил РЗ ЧОП РСЧС, организация подготовки и обеспечения их деятельности; 

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе к действиям при получении сигналов экстренного оповещения; 

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, в том  числе при получении сигналов 

экстренного оповещения; 

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования; 

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению 

соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин 

подобных аварий и катастроф; 

2) в режиме повышенной готовности: 

усиление контроля состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий; 

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил РЗ ЧОП РСЧС на стационарных пунктах 

управления; 

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам РЗ ЧОП РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о 

чрезвычайных ситуациях; 

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а 

также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

приведение при необходимости сил и средств РЗ ЧОП РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация 

выдвижения их в предполагаемые районы действий; 

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

3) в режиме чрезвычайной ситуации: 

непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирование развития возникших 

чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий; 

оповещение руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Чукотского автономного округа, 

органов местного самоуправления и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях; 

проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств РЗ ЧОП РСЧС, поддержанию общественного порядка в 

ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

организация и поддержание непрерывного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения 

и территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат, о порядке 

восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов; 

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. 

26. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте "а" статьи 3 Федерального конституционного закона от 30 мая 2001 

года № 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении",  для органов управления и сил РЗ ЧОП РСЧС устанавливается режим повышенной готовности, а при введении режима 

чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте "б" указанной статьи, - режим чрезвычайной ситуации. 

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы РЗ ЧОП РСЧС функционируют с учетом особого правового режима деятельности органов местного 

самоуправления и организаций. 

27. Ликвидация чрезвычайных ситуаций: 

1) локального характера осуществляется силами и средствами организации; 

2) муниципального характера осуществляется силами и средствами органов местного самоуправления; 

3) межмуниципального характера осуществляется силами и средствами органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Чукотского автономного 

округа, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации. 

При недостаточности указанных сил и средств, привлекаются, в установленном порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти. 

28. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Руководители аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают 

полномочия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных 

законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа, муниципального образования Чукотский муниципальный район, планами действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных органами государственной власти, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к 

полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с органами исполнительной власти Чукотского автономного округа, органами местного 

самоуправления и организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности 

действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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29. Финансовое обеспечение в рамках функционирования  РЗ ЧОП РСЧС и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за 

счет средств соответствующих бюджетов и собственников (пользователей) имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств. 

Финансирование муниципальных программ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования организаций 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа. 

30. Выпуск материальных ценностей из резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера 

осуществляется в соответствии с Постановлениями Правительства Чукотского автономного округа от 14 июня 2005 года № 116 "Об утверждении Положения о резерве 

материальных ресурсов Чукотского автономного округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 июня 2011 года №  49 «Об утверждении Положения о резерве   материальных   ресурсов   для  ликвидации    

чрезвычайных    ситуаций  природного  и   техногенного  характера на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

31. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и непосредственному их тушению, а также проведения аварийно-спасательных работ, 

возложенных на пожарную охрану, определяется законодательными и иными нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, в том числе техническими 

регламентами. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.12.2022 г. № 486 

с. Лаврентия 

 

Об аннулировании адреса объекта адресации, находящегося на территории 

сельского поселения Инчоун Чукотского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе» и о внесении имений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального  образования Чукотский муниципальный район, Соглашением от 

24.12.2021 г. № 69-21 «О передаче органами местного самоуправления сельского поселения Инчоун осуществления части своих полномочий органами местного самоуправления 

Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Инчоун в бюджет Чукотского муниципального 

района», в целях актуализации сведений по адресным объектам в Федеральной информационной адресной системе, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Аннулировать адрес объекта адресации, находящегося на территории сельского поселения Инчоун Чукотского муниципального района, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу сельского поселения Инчоун Лоскутову Т.А.  

 

И.о. Главы Администрации                   В.Г. Фирстов 

 
Приложение № 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12.12.2022 г. № 486 

 

Перечень почтовых адрес объектов адресации, подлежащих аннулированию 

Уникальный номер адреса объекта адресации в 

государственном адресном реестре (ФИАС) 

Адрес в административно-

территориальном делении 

Адрес в муниципальном 

делении Причины аннулирования адреса объекта адресации 

2cd58f20-aea8-4df9-9fe9-3ba19924e6f7 

Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, 

село Инчоун, улица 

Ачиргина, дом 8 

Чукотский автономный округ, 

муниципальный район 

Чукотский, сельское поселение 

Инчоун, село Инчоун, улица 

Ачиргина, дом 8 

Подпункт «а» пункт 14 Постановления Правительства РФ от 

19 ноября 2014 г. N 1221 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов»: прекращения существования 

объекта адресации и (или) снятия с государственного 

кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося 

объектом адресации. 

Примечание:  

Постановлением Администрации муниципального 

образования сельское поселение Инчоун от 18.11.2022 г. № 

20-01 «О списании и выводе жилого дома из состава 

жилищного фонда» жилой дом исключен из реестра 

муниципального имущества муниципального образования 

сельское поселение Инчоун на основании акта обследования 

от 17.11.2022 г., справки МЧС России о пожаре от 24.10.2022 

г. № 132-06-07/№131-06-07 

283f418a-7b62-4f0a-bba8-24c828588f75 

Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, 

село Инчоун, улица 

Ачиргина, дом 8, квартира 1 

Чукотский автономный округ, 

муниципальный район 

Чукотский, сельское поселение 

Инчоун, село Инчоун, улица 

Ачиргина, дом 8, квартира 1 

d51952cf-97b7-47e6-868c-2c695126479e 

Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, 

село Инчоун, улица 

Ачиргина, дом 8, квартира 2 

Чукотский автономный округ, 

муниципальный район 

Чукотский, сельское поселение 

Инчоун, село Инчоун, улица 

Ачиргина, дом 8, квартира 2 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.12.2022 г. № 487  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 15.03.2021 года № 82 

 

 

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

образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.03.2021 г № 82 «Об утверждении Порядка предоставления и 

определения размера субсидии на  возмещение Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе» следующие изменения: 

1) Пункт 2.20 раздела 2 Порядка предоставления и определения размера субсидии на  возмещение Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  «Айсберг» стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

«2.20. Для перечисления Бюджетной субсидии Получатель предоставляет в  Уполномоченный орган  ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

а за IV квартал - до 25 декабря текущего года (предварительный), а по итогам года - до 10 февраля года, следующего за отчетным годом итоговые документы, указанные в 

настоящем пункте: 

1) письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2)   заверенные копии справок о смерти; 

3) акты приемки оказанных услуг предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в сельских поселениях муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Уполномоченный орган  имеет право запрашивать иные сведения, необходимые для предоставления Бюджетной субсидии.». 

garantf1://31205116.29/
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2. 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. 

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

И.о. Главы Администрации                                                             В.Г. Фирстов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.12.2022 г. № 488 

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений  в Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13.07.2022 г. № 275 

 

 

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с Постановлением Губернатора Чукотского автономного округа от 25 ноября 2022 года № 367 «Об 

установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чукотского 

автономного округа с 1 декабря 2022 год по 31 декабря 2023 года», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 13.07.2022 г. № 275 «Об утверждении методики 

определения норматива и стоимости услуг по вывозу и отводу жидких бытовых отходов для населения и об утверждении норматива и стоимости услуг по вывозу и отводу жидких 

бытовых отходов для населения» следующие изменения:   

1) Приложение 1 к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 13.07.2022 г. № 275 изложить в новой редакции, 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2) Приложение 2 к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 13.07.2022 г. № 275 изложить в новой Редакции, 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

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

Г.Г.) обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района (www.chukotraion.ru). 

3. МУП «Айсберг» провести работу по заключению договоров (соглашений) на оказание услуг по вывозу и отводу жидких бытовых отходов с потребителями услуг.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 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. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

Приложение 1  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12.12.2022 г. № 488 

«Приложение 1  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 13.07.2022 г. № 275 

 

МЕТОДИКА 

определения норматива и стоимости услуг по вывозу и отводу ЖБО для населения  

 

I. Общие положения 

1. Настоящая Методика определения стоимости услуг для населения по вывозу и отводу жидких бытовых отходов (далее – ЖБО) в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район года (далее –  Методика) предназначена для определения стоимости оказываемых услуг по вывозу и отводу ЖБО из выгребных ям (септиков), не 

входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и сетей отвода ЖБО, подсоединенных к канализационной насосной станции (далее 

нецентрализованное водоотведение). 

2.  Методика разработана в соответствии с подпунктами 4, 4.3 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 

РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Сводом правил СП 

30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 

декабря 2016 г. N 951/пр), Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанным Министерством экономического 

развития Российской Федерации. 

3. Методика подлежит применению в случае отсутствия  установленного размера платы (норматива и тарифа) на нецентрализованное водоотведение на региональном 

уровне, а также в целях возмещения организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет 

средств местного бюджета в рамках Подпрограммы «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», 

утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.12.2019 г. № 725. 

II. Основные понятия и термины 
«жидкие бытовые отходы» - хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и сбрасываемые в сооружения и устройства, 

не подключенные (технологически не присоединенные) к централизованной системе водоотведения и предназначенные для приема и накопления сточных вод; 

«потребитель» - гражданин (собственник помещения в многоквартирном доме, жилом доме, а также лицо, пользующееся на ином законном основании помещением в 

многоквартирном доме, жилым домом), использующий, заказывающий или имеющий намерение заказать исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, услуги по вывозу жидких бытовых отходов.  

«исполнитель» - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, оказывающие потребителю услуги по вывозу 

жидких бытовых отходов по возмездному договору; 

 

III. Метод определения норматива и стоимости услуг по вывозу и отводу ЖБО для населения 

1. Норматив стоимости услуг по вывозу и отводу ЖБО для населения определяется по следующей формуле: 

 

Nжбо=(Nхол.в+Nгор.в.)-j*(Nхол.в + Nгор.в.), где 

 

Nжбо – норматив стоимости услуг по вывозу и отводу ЖБО для населения; 

Nгор.в. – норматив потребления горячего водоснабжения в месяц на 1 человека, установленный Чукотским автономным округом в текущем году для многоквартирных 

домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1500-1550 мм с 

душем/для многоквартирных домов с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами 

длиной 1500-1550 мм с душем/для многоквартирных домов без водопровода, с горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковинами, мойками 

кухонными/для жилых домов с подвозной водой,  в случае отсутствия за основу берется предыдущий год. 

Nхол.в. - норматив потребления холодного водоснабжения в месяц на 1 человека, установленный Чукотским автономным округом в текущем  году для многоквартирных 

домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1500-1550 мм с 

душем/для многоквартирных домов с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами 

длиной 1500-1550 мм с душем, в случае отсутствия за основу берется предыдущий год. 

j – Индекс изменения размера платы при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества, установленный в соответствии с Постановление Правительства 

РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».  

http://www.chukotraion.ru/
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Итак, Нормативы стоимости услуг для населения вывоза и отвода ЖБО в 2021 году составляет: 

6,0095 куб.м.=(4,222 куб.м.+2,848 куб.м.)-0,15*(4,222 куб.м.+2,848 куб.м.) - для многоквартирных домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем в муниципальном образовании сельское поселение 

Лаврентия; 

6,0095=(7,070+0)-0,15*(7,070+0) - для многоквартирных домов с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия; 

2,9308=(0,600 куб.м.+2,848 куб.м.)-0,15*(0,600 куб.м.+2,848 куб.м.) - для многоквартирных домов без водопровода, с горячим водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные ваннами с душем, раковинами, мойками кухонными в муниципальном образовании сельское поселение Лорино; 

0,51=(0,600+0)-0,15*(0,600+0) - для жилых домов с подвозной водой муниципальном образовании сельское поселение Лорино; 

Итак, Нормативы стоимости услуг для населения вывоза и отвода ЖБО в 2022 году составляют: 

6,0095 куб.м.=(4,222 куб.м.+2,848 куб.м.)-0,15*(4,222 куб.м.+2,848 куб.м.) - для многоквартирных домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем в муниципальном образовании сельское поселение 

Лаврентия; 

6,0095=(7,070+0)-0,15*(7,070+0) - для многоквартирных домов с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия; 

2,9308=(0,600 куб.м.+2,848 куб.м.)-0,15*(0,600 куб.м.+2,848 куб.м.) - для многоквартирных домов без водопровода, с горячим водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные ваннами с душем, раковинами, мойками кухонными в муниципальном образовании сельское поселение Лорино; 

0,51=(0,600+0)-0,15*(0,600+0) - для жилых домов с подвозной водой муниципальном образовании сельское поселение Лорино; 

2,9308=(0,600 куб.м.+2,848 куб.м.)-0,15*(0,600 куб.м.+2,848 куб.м.) - для многоквартирных домов без водопровода, с горячим водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные ваннами с душем, раковинами, мойками кухонными в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен; 

0,51=(0,600+0)-0,15*(0,600+0) - для жилых домов с подвозной водой муниципальном образовании сельское поселение Уэлен. 

0,51=(0,600+0)-0,15*(0,600+0) - для жилых домов с подвозной водой муниципальном образовании сельское поселение Нешкан. 

2. Определение стоимости услуг по вывозу и отводу ЖБО для населения по следующей формуле: 

 

Sжбо=Sт+i*Sт, где 

 

Sжбо – стоимости услуг по вывозу и отводу ЖБО для населения, руб./куб.м. 

i – предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги Чукотским автономным округом,% (в случае если в 

текущем полугодие показатель отсутствует, то берется показатель с нулевым значением). 

Sт – тариф, установленный в сфере водоотведения для населения Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа на второе 

полугодие предыдущего года, в случае отсутствия за основу берется предыдущий год, руб./куб.м. 

Итак, стоимость услуг вывоза и отвода ЖБО для населения в 2022-2023 году составит: 

16,39 = 15,86+15,86*3,4%, для населения муниципального образования сельское поселение Лаврентия с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года. 

16,39 = 16,39+16,39*0%, для населения муниципального образования сельское поселение Лаврентия с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года. 

16,91 = 16,39+16,39*3,2%, для населения муниципального образования сельское поселение Лаврентия с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года. 

18,36 = 16,91+16,91*8,6 %, для населения муниципального образования сельское поселение Лаврентия с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года. 

 

Показатель с 01 января 2021 г. 

 по 30 июня 2021 г. 

с 01 июля 2021 г. 

по 30 декабря 2021 г. 

с 01 января 2022 г. 

по 30 июня 2022 г. 

с 01 июля 2022 г. 

по 31 декабря 2022 г. 

С 1 января 2023 г. 

по 31 декабря 2023 г. 

Предельные 

(максимальные) 

индексы, % 

0 3,4 0 3,1 8,6 

68,43 = 66,06+66,06*3,6 %, для населения муниципального образования сельское поселение Лорино с 01.07.2021 года по 31.12.2021 

68,43  = 68,43+68,43*0%, для населения муниципального образования сельское поселение Лорино с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года. 

70,69  = 68,43+68,43*3,3%, для населения муниципального образования сельское поселение Лорино с 01.07.2022 года по 31.12.2022 . 

77,05  = 70,69+70,69*9%, для населения муниципального образования сельское поселение Лорино с 01.01.2023 года по 31.12.2023. 

Показатель с 01 января 2021 г. 

по 30 июня 2021 г. 

с 01 июля 2021 г. 

по 30 декабря 2021 г. 

с 01 января 2022 г. 

по 30 июня 2022 г. 

с 01 июля 2022 г. 

по 31 декабря 2022 г. 

С 1 января 2023 г. 

по 31 декабря 2023 г. 

Предельные 

(максимальные) 

индексы, % 

0 3,6 0 3,3 9,0 

Принимая во внимание Постановления Губернатора Чукотского автономного округа об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чукотского автономного округа на 2019-2022 года стоимость услуг вывоза и отвода ЖБО для 

населения в сельском поселении Уэлен составит: 

Показатель с 01 января 2021 г. 

по 30 июня 2021 г. 

с 01 июля 2021 г. 

по 30 декабря 2021 

г. 

с 01 января 2022 г. 

по 30 июня 2022 г. 

с 01 июля 2022 г. 

по 31 декабря 2022 

г. 

С 1 января 2023 г. 

по 31 декабря 2023 г. 

с 01 января 2021 г. 

по 30 июня 2021 г. 

С 1 января 2023 г. 

по 31 декабря 2023 

г. 

Предельные 

(максимальные) 

индексы, % 

0 3,7 0 3,5 0 3,1 8,9 

59,052 = (55,02+(55,02*3,7%))+(57,055*3,5%) для населения муниципального образования сельское поселение Уэлен с 01.09.2021 года по 31.12.2021 

59,052 = (55,02+(55,02*3,7%))+(57,055*3,5%)+(59,052*0%), для населения муниципального образования сельское поселение Уэлен с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года. 

60,88=59,052+59,052*3,1%, для населения муниципального образования сельское поселение Уэлен с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года. 

66,30=60,88+60,88*8,9%, для населения муниципального образования сельское поселение Уэлен с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года 

В соответствии с Постановлением Губернатора Чукотского автономного округа от 14 декабря 2018 г. N 106 «Об установлении предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чукотского автономного округа на 2019» установлено, что в сельском 

поселении Нешкан: 

- тарифы с 1 января 2019 г. составляли: водоотведение - 74,08 руб./куб. м., Тарифы с 1 июля 2019 г. составляли: водоотведение - 76,30 руб./куб. м. 

Принимая во внимание Постановления Губернатора Чукотского автономного округа об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чукотского автономного округа на 2019-2022 года стоимость услуг вывоза и отвода ЖБО для 

населения в сельском поселении Нешкан составит: 

Показатель с 01 января 2021 г. 

по 30 июня 2021 г. 

с 01 июля 2021 г. по 

30 декабря 2021 г. 

с 01 января 2022 г. 

по 30 июня 2022 г. 

с 01 июля 2022 г. по 

31 декабря 2022 г. 

С 1 января 2023 г. 

по 31 декабря 2023 г. 

с 01 января 2021 г. 

по 30 июня 2021 г. 

С 1 января 2023 г. 

по 31 декабря 2023 г. 

Предельные 

(максимальные) 

индексы, % 

0 3,6 0 3,5 0 3,1 8,9 

81,82 = (76,3+(76,3*3,6%))+(79,05*3,5%) для населения муниципального образования сельское поселение Нешкан с 01.04.2022 года по 30.06.2022. 

84,36= 81,82+81,82*3,1%, для населения муниципального образования сельское поселение Нешкан с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года. 

91,87= 84,36+84,36*8,9%, для населения муниципального образования сельское поселение Нешкан с 01.01.2023 года 31.12.2023 года. 

Приложение 2  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12.12.2022 г. № 488 

«Приложение 2  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 13.07.2022 г. № 275 
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Нормативы и стоимость услуг вывоза и отвода ЖБО для населения с 01.07.2022 по 31.12.2023 

№ 

п/п 

 

Наименование Стоимость, руб./куб.м. 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023 

Выгребные ямы (септики), КНС 

1 2 3 4 

1. Участок с. Лаврентия   

1.1. Население (с учетом НДС) 16,91 18,36 

2 Участок с. Лорино   

2.1. Население (с учетом НДС) 70,69 77,05   

3 Участок с. Уэлен   

3.1. Население (с учетом НДС) 60,88 66,30 

4 Участок с. Нешкан   

4.1 Население (с учетом НДС) 84,36 91,87 

Нормативы, куб.м. 

5 Для многоквартирных домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1500-

1550 мм с душем в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия; 

6,0095 

 

6 Для многоквартирных домов с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, 

оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем в 

муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия; 

6,0095 

 

7 Для многоквартирных домов без водопровода, с горячим водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные ваннами с душем, раковинами, мойками кухонными в муниципальном образовании 

сельское поселение Лорино; 

2,9308 

 

8 Для жилых домов с подвозной водой муниципальном образовании сельское поселение Лорино; 0,51 

9 Для многоквартирных домов без водопровода, с горячим водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные ваннами с душем, раковинами, мойками кухонными в муниципальном образовании 

сельское поселение Уэлен; 

2,9308 

 

10 Для жилых домов с подвозной водой муниципальном образовании сельское поселение Уэлен; 0,51 

11 Для жилых домов с подвозной водой муниципальном образовании сельское поселение Нешкан 0,51 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.12.2022 г. № 489 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 05.05.2022 года № 185 

 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса  Российской Федерации, соглашением от 24.12.2021 года № 69-21 о передаче органами местного 

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

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

образования Чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

помещением и плате за содержание жилого помещения» следующие изменения: 

1.1. В Приложении № 1: 

1) Пункт 5.2 изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

5.2. 

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

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

ул. Морзверобоев дома №№ 15б, 15в, 15г 

ул. Ачиргина дома №№ 1,2,5,6,9,10 

_,,_ 5,29 

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

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

муниципальный район (А.Г. Бушмелёв). 

 

И.о. Главы Администрации                                                                В.Г. Фирстов  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.12.2022 г.  № 490 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 25.06.2015 г.  № 98 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ  «О гражданской обороне», приказом МЧС Российской Федерации от 18 декабря 2014 года № 

701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», в целях приведения 

муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.06.2015 г.  № 98 «Об утверждении Перечня организаций, 

создающих нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» следующие изменения: 

1.1. Перечень организаций, создающих нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям ООО «Тепло-Инчоун», ООО «Электро-Инчоун», руководителям других предприятий и организаций в Чукотском районе, независимо от 

форм собственности, создать нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, в соответствии со своими целями и задачами. Копии 

нормативно-правовых актов  о создании нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне направить в Администрацию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Фирстов В.Г.). 

 

И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов  
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Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 13.12.2022 г. № 490 

 

«Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от 25.06.2015 г. № 98 

 

 

Перечень  

организаций, создающих нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

№ 

п/п 
Наименование организации Населенный пункт 

Наименование нештатного формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне 

1. Муниципальное унитарное предприятие муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»  

Сельское поселение Лаврентия Аварийно-технические команды по электросетям, по водопроводным 

сетям, по теплосетям. 

Звено подвоза воды 

2. Муниципальное унитарное предприятие муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» 

Сельское поселение Лорино Аварийно-технические команды по электросетям, по водопроводным 

сетям, по теплосетям. 

Звено подвоза воды 

3. Муниципальное унитарное предприятие муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» 

Сельское поселение Энурмино Аварийно-технические команды по электросетям, по водопроводным 

сетям, по теплосетям. 

Звено подвоза воды 

4. Муниципальное унитарное предприятие муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» 

Сельское поселение Нешкан Аварийно-технические команды по электросетям, по водопроводным 

сетям, по теплосетям. 

Звено подвоза воды 

5. Муниципальное унитарное предприятие муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» 

Сельское поселение Инчоун Аварийно-технические команды по электросетям, по водопроводным 

сетям, по теплосетям. 

Звено подвоза воды 

6. Муниципальное унитарное предприятие муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» 

Сельское поселение Уэлен Аварийно-технические команды по электросетям, по водопроводным 

сетям, по теплосетям. 

Звено подвоза воды 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.12.2022 г. № 491 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола  №  132 

межведомственной комиссии по использованию     жилищного     фонда 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район 

 

 В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 26 января 2006г. №  42 "Об утверждении Правил отнесения жилого 

помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений", Решением Совета депутатов муниципального 

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

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

сельских поселений Чукотского муниципального района», утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 20 

февраля 2017 г. № 207, Соглашением от 24.12.2021 г. № 73-21 «О передаче органами местного самоуправления сельского поселения Уэлен осуществления части своих полномочий 

органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета сельского поселения Уэлен в бюджет 

Чукотского муниципального района», с Решением Чукотского районного суда Чукотского автономного округа от 12.04.2021г. по административному делу № 2а-29/765,  на 

основании предоставленных документов, Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

«12»  декабря 2022г.  № 132, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

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

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

муниципальный район (Бушмелев А.Г.). 

 

И. о. Главы Администрации                                                              В.Г. Фирстов 

 

Приложение № 1  

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального  

образования Чукотский муниципальный район  

от 13.12.2022г.  № 491 

Протокол № 132 

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

 

от  12.12.2022г.                                                                              с. Лаврентия  

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

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

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

Заместитель председателя комиссии: 

Файрузова Г.Р. 

 

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

Чукотский муниципальный район 

Члены  комиссии: 

 

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

правовым вопросам; 
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Мацаков В.А. 

 

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

 

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

 

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

Лоскутова Т.А. - Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

Кергинват А.Р.  

 

Карева В.А. 

 

Тынетегина Н.В 

- Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан; 

 

- Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен; 

 

- Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

Отсутствовали: 

 

Караев С.Н. 

 

Калашников В.Н. 

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

 

- Глава муниципального образования сельское поселение Лорино – отпуск. 

 

Повестка 

1. О включении в специализированный жилищный фонд, в качестве жилых помещений маневренного фонда, жилых помещений, расположенных по адресам: 

- 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 43а, квартира 10; 

- 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 43а, квартира 35;  

- 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Дежнева, д. 26б. 

2. Об отнесении жилого помещения, находящегося по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 27, квартира 4, 

к жилищному фонду коммерческого использования. 

 

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

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

жилых помещений в специализированный жилищный фонд, в качестве жилых помещений маневренного фонда, расположенных по адресам: 

- 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 43а, квартира 10; 

- 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 43а, квартира 35; 

- 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Дежнева, д. 26б. 

 

Необходимость отнесения вышеуказанных жилых помещений к специализированному жилищному фонду, в качестве жилых помещений маневренного фонда, связана с 

тем, что в соответствии с Решением Чукотского районного суда Чукотского автономного округа  от 12.04.2021г. по делу № 2а-29/765, на Администрацию муниципального 

образования сельское поселение Уэлен возложена обязанность создать маневренный жилищный фонд. 

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

сельское поселение Уэлен по делу № 2а-29/765 о признании незаконным бездействия по созданию маневренного фонда на территории сельского поселения Уэлен, о возложении 

обязанности на Администрацию муниципального образования сельское поселение Уэлен создать маневренный фонд на территории сельского поселения Уэлен,  вынес решение о 

признании незаконным бездействие Администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен по созданию маневренного фонда на территории сельского поселения 

Уэлен, и обязал Администрацию муниципального образования сельское поселение Уэлен в течение 12 (двенадцати) месяцев  с момента  вступления решения суда в законную силу 

создать маневренный фонд на территории сельского поселения Уэлен. 

Жилое помещение, расположенное по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 43а, квартира 10, находится в собственности 

муниципального образования сельское поселение Уэлен, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости № 87:08:050001:928-87/005/2021-1 от 

18.03.2021г. 

Жилое помещение, расположенное по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 43а, квартира 35, находится в собственности 

муниципального образования сельское поселение Уэлен, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости № 87:08:050001:955-87/005/2021-1 от 

18.03.2021г. 

Жилое помещение (жилой дом), расположенное по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Дежнева, д. 26б, находится в собственности 

муниципального образования сельское поселение Уэлен, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости № 87-49-02/010/2012-973 от 

25.12.2012г. 

В вышеуказанных жилых помещениях,  никто не зарегистрирован, что подтверждается выписками из финансово-лицевого счета от 18.11.2022г. 

Согласно полученным выпискам из Единого государственного реестра недвижимости данные жилые помещения  не относятся  к специализированному жилищному фонду. 

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

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

органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом. 

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

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

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

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

Учитывая    вышеизложенное, предлагаю   вынести на голосование вопрос о включении в специализированный жилищный фонд, в качестве жилых помещений 

маневренного фонда, жилых помещений, расположенных по адресам: 

- 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 43а, квартира 10; 

- 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 43а, квартира 35;  

- 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Дежнева, д. 26б. 

 

Голосовали: 

- "За"- подано 10 голосов; 

- "Против" - подано 0 голос; 

- "Воздержался" - подано 0 голосов. 

По результатам рассмотрения вопроса, вынесенного на повестку дня,  большинством голосов принято решение включить в специализированный жилищный фонд, в 

качестве жилых помещений маневренного фонда, жилые помещения, расположенные по адресам: 

- 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 43а, квартира 10; 

- 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 43а, квартира 35;  

- 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Дежнева, д. 26б 

 

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

образования Чукотский муниципальный район с поступившим ходатайством об отнесении жилого помещения,  находящегося по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 27, квартира 4, к жилищному фонду коммерческого использования 

Жилое помещение находится в собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район, что подтверждается выпиской из Единого государственного 

реестра недвижимости № 87:08:000000:619-87/005/2022-2 от 23.11.2022г.  

В  жилом помещении никто не зарегистрирован, что подтверждается выпиской из финансово-лицевого счета от 29.11.2022г. № 264. 

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

помещение относится к жилищному фонду социального использования. 

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

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

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

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

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

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

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

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

поселений Чукотского муниципального района», утверждённым решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. 
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№ 207 включение жилых помещений в жилищный фонд коммерческого использования не допускается, если они заняты по договорам социального найма, договорам найма 

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

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

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

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

муниципального района. 

При указанных обстоятельствах указанное жилое помещение может быть отнесено к жилищному фонду коммерческого использования. 

 

Учитывая    вышеизложенное, предлагаю   вынести на голосование вопрос об отнесении жилого помещения, находящегося по адресу: 689300, Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 27, квартира 4, к жилищному фонду коммерческого использования. 

 

Голосовали: 

- "За"- подано 10 голосов; 

- "Против" - подано 0 голос; 

- "Воздержался" - подано 0 голосов. 

По результатам рассмотрения вопроса, вынесенного на повестку дня,  большинством голосов принято решение включить жилое помещение, находящееся по адресу: 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 27, квартира 4, к жилищному фонду коммерческого использования 

 

На основании большинства голосов решили: 

1. Включить в специализированный жилищный фонд, в качестве жилых помещений маневренного фонда, жилые помещения, расположенные по адресам: 

- 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 43а, квартира 10; 

- 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 43а, квартира 35;  

- 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Дежнева, д. 26б. 

2. Отнести жилое помещение, находящееся по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 27, квартира 4, к 

жилищному фонду коммерческого использования 

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

 

Председатель  комиссии     ________________________________ А.Г. Бушмелев  

 

За секретаря    комиссии   __________________________________  Д.Т. Успанова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.12.2022 г.  № 493        

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Плана проведения экспертизы оценки регулирующего 

воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на 2023 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 

Чукотского автономного округа от 10 ноября 2014 N 113-ОЗ "О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 

Чукотского автономного округа", постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12 марта 2018 года № 80 «Об утверждении 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План проведения экспертизы оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2023 год, согласно Приложению к настоящему постановлению. 

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

муниципальный район (А.А. Добриева). 

3 Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее даты официального опубликования. 

 

И.о. Главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.12.2022 г. № 494  

с. Лаврентия 

 

О подготовке и проведении районного конкурса «Новогоднее настроение» 

в Чукотском муниципальном районе в 2022 году 

 

        В соответствии с Положением о проведении районного конкурса «Новогоднее настроение», утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 08.12.2020г. № 448, в целях подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий, создания необходимых условий для отдыха, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   

1. Провести в сельских поселениях муниципального образования Чукотский муниципальный район в декабре 2022 года районный конкурс «Новогоднее настроение». 

2. Утвердить состав районной комиссии по подготовке и проведению новогодних праздников в Чукотском муниципальном районе согласно приложению № 1. 

3. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций Чукотского муниципального района в рамках подготовки к новогодним праздникам осуществить украшение 

занимаемых зданий и навести порядок на прилегающей территории. 

4. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Чукотского муниципального района: 

4.1. Провести работу по организации праздничного оформления фасадов зданий на территории сельского поселения, с учетом новогодней и рождественской тематики в рамках 

районного конкурса «Новогоднее настроение». 

4.2. Создать комиссии по подготовке и проведению новогодних праздников в сельском поселении и утвердить их состав (далее Комиссия поселений). 

4.3. Комиссиям поселений в срок до 25 декабря 2022 года подвести итоги выполнения настоящего постановления и направить результаты в Администрацию Чукотского 

муниципального района. 

5. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций всех форм собственности в срок до 20 декабря 2022 года: 

5.1. Оформить фасады зданий, оконные витрины, интерьеры торговых залов, помещений обслуживания населения с учетом новогодней и  Рождественской тематики и 

оформлением сюжетных композиций, используя готовые световые изделия, фигуры, декоративные световые гирлянды, световые сетки, украшений из искусственной хвои. 

При оформлении прилегающей территории возможно создание снежных фигур. 

5.2. Обеспечить включение вечерней подсветки и дополнительных элементов новогоднего оформления. 

5.3. Обеспечить функционирование праздничного оформления до 15 января 2023 года. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

garantf1://86367.0/
garantf1://31282413.0/


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 14 

7. Поощрить руководителей учреждений и организаций, глав администраций сельских поселений, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, принявших участие в 

районном конкурсе за лучшее оформление зданий и прилегающих территорий согласно утвержденного порядка. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (М.Б. Титаренко).  

 

И.о. Главы Администрации                                                                 В.Г. Фирстов    

Приложение № 1 

к Постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от13.12.2022 г. № 494 

Состав 

районной комиссии по подготовке и проведению новогодних праздников 

в Чукотском муниципальном районе: 

Председатель комиссии: 

Юрочко Л.П.           - глава Администрации муниципального образования   Чукотский муниципальный район; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Титаренко М.Б.     - исполняющая обязанности заместителя главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальника Управления 

социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

  

Секретарь комиссии: 

Григорьева Н.Л.            – начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования  

                                        Чукотский муниципальный район;   

 

Члены комиссии: 

 

Добриева Е.А.              – представитель общественности, почетный житель Чукотского муниципального района;     

 

Эттытегина Л.А.            - глава сельского поселения Лаврентия Чукотского муниципального района.               

Утверждено: 

постановлением Администрации Чукотского муниципального 

района от 13.12.2022 г. № 494 

 

Положение о проведении районного конкурса «Новогоднее настроение» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Новогоднее настроение» проводится с целью своевременной подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий, создания необходимых условий 

для отдыха. 

1.2. Участниками конкурса являются организации, учреждения, индивидуальные предприниматели и физические лица. 

1.3. Условия конкурса: праздничное оформление зданий организаций и учреждений с прилегающей к ним территорией, объектов индивидуального предпринимательства, 

площадей, улиц, частных домов, дворов многоквартирных домов, а также создание эстетически привлекательной новогодней среды в населенных пунктах Чукотского 

муниципального района. 

2. Номинации конкурса: 

2. 1.  «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, сооружений и прилегающих территорий» (1-3 места). 

2.2.  «Лучшее новогоднее оформление общественной территории сельского поселения» (1-3 места). 

 

3аявки на участие в районном конкурсе подаются в администрацию сельского поселения по месту нахождения участника ежегодно до 20 декабря по форме, представленной в 

настоящем положении. 

3. Порядок подведения итогов и награждение победителей 

3.1. Победители районного конкурса определяются решением комиссии. 

3.2. Комиссия оценивает участников районного конкурса по 10-балльной шкале по следующим показателям: 

- оформление новогодних елок; 

- уникальность, оригинальность новогоднего оформления улиц, площадей, фасадов зданий и их обозреваемость; 

- эстетичность, наличие гармонии цветового решения, композиционность; 

- иллюминация, использование ночного освещения; 

- благоустройство улиц, площадей; 

- создание снежных фигур изображающих новогодних и сказочных персонажей. 

3.3. Конкурсная комиссия оценивает выполнение условий районного конкурса  согласно поданным заявкам ежегодно с 21 декабря по 22 декабря, подводит итоги районного 

конкурса ежегодно 25 декабря. 

3.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем и всеми членами комиссии. 

3.5. Администрации сельских поселений предоставляют итоги конкурсов с фотоматериалами в Администрацию Чукотского муниципального района ежегодно до 22 декабря. 

3.6 Победители, занявшие1, 2, 3 место районного конкурса, награждаются дипломами  в каждой номинации, денежными призами. Участники районного конкурса не занявшие 

призовые места, награждаются благодарностями Главы Чукотского муниципального района. 

Приложение к Положению 

 «О проведении районного конкурса  «Новогоднее настроение» 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе «Новогоднее настроение» 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                             наименование предприятия, учреждения 

 

адрес_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

контактный телефон: ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.Фамилия, имя, отчество руководителя или частного лица ______________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Номинация _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______        _______________ 

(дата)          (подпись) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.12.2022 г. № 495 

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений  в Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 13.07.2022 г. № 276 

 

 

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

правовыми актами Чукотского муниципального района, в соответствии с поступившим ходатайством МУП «Айсберг» исходящим письмом от 08.12.2022 года № 3014, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.07.2022г № 276 «Об установлении стоимости услуг в 

сфере нецентрализованного водоотведения» следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2) с 01 января 2023 года: 

- по сельскому поселению Лаврентия – 428,64 руб./м3; 

- по сельскому поселению Лорино – 879,38 руб./м3; 

- по сельскому поселению Уэлен – 1 620,16 руб./м3; 

- по сельскому поселению Нешкан – 2 148,75 руб./м3. 

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

Г.Г.) обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района (www.chukotraion.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года, но не ранее даты  официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 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. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.12.2022 г.  № 496 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении перечня техники и оборудования, приобретенных в 2021 году, а также планируемой к приобретению в 2023 

году, в целях софинансирования приобретения которых предоставляется субсидия в 2023 году 

  

В целях реализации Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля  2016 года № 92 «Об утверждении Государственной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»», постановления Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 13.07.2022г № 274 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного 

комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы»», руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый Перечень техники и оборудования, приобретенных в 2021 году, а также планируемой к приобретению в 2023 году, в целях 

софинансирования приобретения которых предоставляется субсидия в 2023 году в рамках мероприятия «Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям 

жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования» подпрограммы «Поддержка 

организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению. 

2. 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. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года, но не ранее даты официального опубликования. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.12.2022 г. № 497 

с.  Лаврентия  

 

О внесении изменений  в Постановление  

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 13.07.2022г № 274 

  
 

 

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

правовыми актами Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.07.2022г № 274 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы»» 

следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2023-2025 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.  

2. 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. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года, но не ранее даты  официального опубликования. 

  

И.о. Главы Администрации                            В.Г. Фирстов 

Приложение  

к Постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14.12.2022 г. № 497 

«Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 13.07.2022г № 274 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  НА 2023-2025 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2022 год 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2023-2025 годы» (далее – Муниципальная программа) 

 

http://www.chukotraion.ru/


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 16 

Наименование Муниципальной 

программы   

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы»  

Основание для разработки 

Муниципальной программы   

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.07.2022 г. № 240-рз «О 

разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 

Заказчик Муниципальной программы   Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель Муниципальной 

программы  

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб»; 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»; 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 

Цели Муниципальной программы   Сохранение устойчивого функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб; 

Поддержка низкорентабельных бань сельских поселений для обеспечения граждан доступной санитарно-гигиенической услугой 

по помывке; 

улучшение водоснабжения для повышения уровня и качества жизни населения 

Задачи Муниципальной программы  Повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры Чукотского муниципального района; 

Обеспечение граждан доступными услугами по погребению; 

 Обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в 

низкорентабельных банях; 

 Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего 

потребностям жизнедеятельности человека 

Обустройство площадок ТКО в сельских поселениях 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

 

          Обеспеченность жителей муниципального образования Чукотский муниципальный район питьевой водой нормативного 

качества, переход на закрытую систему теплоснабжения; 

          Количество единиц приобретенной специализированной техники для работы на объектах коммунальной инфраструктуры по 

договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования; 

          Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

Количество обустроенных площадок ТКО в сельских поселениях; 

          Количество работающих дней в неделю низкорентабельных бань в Чукотском муниципальном районе; 

           Доля населения Чукотского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения; 

            

Сроки и этапы реализации 

Муниципальной программы 

2023 - 2025 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий 

Муниципальной программы 

 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе; 

Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по 

уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования; 

Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальной услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на устройство площадок ТКО в сельских населенных пунктах 

Чукотского муниципального района; 

Предоставление субсидии юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги 

населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района; 

Обеспечение питьевой водой населения 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы (по годам 

или кварталам)  

 

Общий объём финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 390 702,1 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2023 год – 168 149,1  тыс. рублей; 

2024 год – 111 276,5  тыс. рублей; 

2025 год – 111 276,5 тыс. рублей; 

из них: 

средства федерального 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 окружного бюджета – 45 449,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 45 449,7 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 333 876,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2023 год – 111 323,1 тыс. рублей; 

2024 год – 111 276,5 тыс. рублей; 

2025 год – 111 276,5 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 11 376,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 11 376,3 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» всего 

320 173,2 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2023 году 127 037,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 96 567,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 96 567,9 тыс. рублей;  

из них: 

средства федерального 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 окружного бюджета – 24 351,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 24 351,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 289 728,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2023 году – 96 592,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 96 567,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 96 567,9 тыс. рублей;  

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 6 093,9 тыс. 
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рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 6 093,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

всего 44 125,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 14 708,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 14 708,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 14 708,6 тыс. рублей;  

из них: 

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

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –44 125,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2023 году – 14 708,60 тыс. рублей; 

в 2024 году – 14 708,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 14 708,6 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» всего 26 403,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 26 403,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  

из них: 

средства федерального 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 окружного бюджета –  21 098,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 21 098,6 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 22,1  тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2023 году – 22,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5 282,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 5 282,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

      в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

Муниципальной программы 

Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы жилищно-коммунальных систем 

жизнеобеспечения; 

повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования Чукотский муниципальный район за счёт создания 

благоприятных условий для жизнедеятельности. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

В соответствии с проектом Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2035 года (далее - Стратегия) в соответствии с 

пунктом 2 протокола совещания под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 19 февраля 2019 г. N 1, с учетом 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. N 80-р,  утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 

2025 года, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также решениями, 

принятыми Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, целями Муниципальной программы являются:  

сохранение устойчивого функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб; 

поддержка низкорентабельных бань сельских поселений для обеспечения граждан доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке; 

улучшение водоснабжения для повышения уровня и качества жизни населения. 

Для достижения целей Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:  

Повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры Чукотского муниципального района; 

Обеспечение граждан доступными услугами по погребению; 

 Обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях; 

 Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека. 

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках Муниципальной программы, а также её ресурсное обеспечение приведены в приложении 2 к Муниципальной 

программе. 

В результате реализации Муниципальной программы будет обеспечено: 

повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения; 

повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования Чукотский муниципальный район за счёт создания благоприятных условий для 

жизнедеятельности. 

В настоящее время в сфере коммунального хозяйства Чукотского муниципального района работают девять предприятий: Муниципальное унитарное предприятие 

«Айсберг», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лаврентия», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лорино», Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло – Инчоун», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Энурмино», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Уэлен», Общество 

с ограниченной ответственностью «Тепло – Нешкан», Общество с ограниченной ответственностью «Электро – Инчоун», которые обслуживают шесть сельских поселений 

Чукотского муниципального района: Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино.  

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

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

района.  

В настоящее время на территории Чукотского муниципального района в жилищной сфере работает одно муниципальное предприятие – муниципальное унитарное 

предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг», оказывающее услуги по содержанию общедомового имущества в многоквартирных 

домах, а так же услуги по водоотведению и т.д. В целях достижения баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса и интересов 

организаций, оказывающих услуги по управлению общим имуществом многоквартирных домов, обеспечения доступности этих товаров и услуг для потребителей, эффективного 

функционирования, предприятию раннее оказывалась финансовая поддержка, что обеспечило функционирование предприятия, сохранило  работоспособность и повысило качество 

предоставляемых услуг населению, учитывая низкий уровень платы за содержание 1 м 
2
. 
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Водоснабжение пресной водой в сельских поселениях Чукотского муниципального района осуществляется силами муниципального унитарного предприятия «Айсберг», 

кроме с. Инчоун – ООО «Электро-Инчоун». 

2. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются: 

Обеспеченность жителей муниципального образования Чукотский муниципальный район питьевой водой нормативного качества, переход на закрытую систему 

теплоснабжения; 

Количество единиц приобретенной специализированной техники для работы на объектах коммунальной инфраструктуры по договорам финансовой аренды (лизинга) 

техники и оборудования; 

          Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных 

ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

           Количество обустроенных площадок ТКО в сельских поселениях; 

          Количество работающих дней в неделю низкорентабельных бань в Чукотском муниципальном районе; 

Доля населения Чукотского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; 

Количество созданных объектов питьевого водоснабжения; 

 Количество приобретаемой техники и оборудования. 

3. Сроки реализации Муниципальной программы 

Реализация Муниципальной программы рассчитана на 2023-2025 годы. 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Муниципальная программа включает три Подпрограммы: 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» - позволит проводить своевременную и качественную 

подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях путём приведения технического состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие 

с требованиями нормативных документов; увеличить срок службы инженерных сетей посредством применения современных материалов, технологий, высокого качества 

производства работ и обеспечения необходимой финансовой помощи организациям ЖКХ. Позволит возмещать специализированным службам стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» - позволит обеспечить граждан доступной 

санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях. 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» (Субсидии на реализацию мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения) - позволит улучшить 

качество питьевой воды, подаваемой населению, и довести услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека. 

5. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объём финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 390 702,1 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2023 год – 168 149,1  тыс. рублей; 

2024 год – 111 276,5  тыс. рублей; 

2025 год – 111 276,5 тыс. рублей; 

из них: 

средства федерального 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 окружного бюджета – 45 449,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 45 449,7 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 333 876,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 111 323,1 тыс. рублей; 

2024 год – 111 276,5 тыс. рублей; 

2025 год – 111 276,5 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 11 376,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 11 376,3 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» всего 320 173,2 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2023 году 127 037,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 96 567,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 96 567,9 тыс. рублей;  

из них: 

средства федерального 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 окружного бюджета – 24 351,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 24 351,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 289 728,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 96 592,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 96 567,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 96 567,9 тыс. рублей;  

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 6 093,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 6 093,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» всего 44 125,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 14 708,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 14 708,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 14 708,6 тыс. рублей;  

из них: 

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

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –44 125,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 14 708,60 тыс. рублей; 

в 2024 году – 14 708,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 14 708,6 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» всего 26 403,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 26 403,1 тыс. рублей; 
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в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  

из них: 

средства федерального 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 окружного бюджета –  21 098,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 21 098,6 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 22,1  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 22,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5 282,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 5 282,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

      в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Муниципальной программы.  

6. Механизм реализации Муниципальной программы 

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

Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм.  

Реализация Подпрограмм осуществляется посредством: 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок; 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в 

соответствии с порядками, утвержденными Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

выделение субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. 

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

Механизм реализации Подпрограмм Муниципальной программы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы 

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

включенных в нее подпрограмм отражены в приложении 1 к Муниципальной программе. 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Муниципальной программы  

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

Разработчик Муниципальной программы осуществляет: 

текущее управление и контроль за реализацией Муниципальной программы; 

координацию деятельности ответственных исполнителей Подпрограмм; 

подготовку изменений в Муниципальную программу с учётом предложений ответственных исполнителей Подпрограмм; 

размещение Муниципальной программы на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.chukotraion.ru); 

подготовку и представление в Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа отчётной информации о ходе реализации Муниципальной 

программы в соответствии с 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». 

9. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Муниципальной программы средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

Приложение 1 

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» (далее – Муниципальная программа) 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2023 2024 2025 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» 

1. Количество техники и оборудования, приобретенных в 2021 

году, в целях софинансирования приобретения которых 

предоставляется субсидия в 2023 году в рамках мероприятия 

«Финансирование мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по 

уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования 

единиц 5 0 0 Финансирование мероприятий на частичную 

компенсацию организациям жилищно-коммунального 

хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) техники и 

оборудования 

2 Количество техники и оборудования, планируемых к 

приобретению в 2023 году, в целях софинансирования 

приобретения которых предоставляется субсидия в 2023 году в 

рамках мероприятия «Финансирование мероприятий на 

частичную компенсацию организациям жилищно-

коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники 

и оборудования 

единиц 4 0 0 Финансирование мероприятий на частичную 

компенсацию организациям жилищно-коммунального 

хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) техники и 

оборудования 

3. Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, получивших 

субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных 

с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

% 100 100 100 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на 

возмещение части расходов, не учтенных при 

установлении тарифов и недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению коммунальных 

ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

4. Количество обустроенных площадок ТКО в сельских 

поселениях; 

Шт. 18 0 0 Субсидии организациям жилищно-коммунального 

хозяйства на устройство площадок ТКО в сельских 

населенных пунктах Чукотского муниципального 

района 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

1. Количество работающих дней в неделю низкорентабельных 

бань в Чукотском муниципальном районе, не менее 

дни 3 3 3 Субсидия юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям предоставляющим услуги населению 

по помывке в низкорентабельных банях Чукотского 

муниципального района 

Подпрограмма  «Развитие водохозяйственного комплекса» 

1. Количество приобретаемой техники и оборудования, в целях 

обновления и укрепления материально-технической базы 

объектов водоснабжения и водоотведения 

Шт. 2 0 0 Субсидии на софинансирование расходных обязательств 

по исполнению полномочий органов местного 

самоуправления в сфере водоснабжения и 

водоотведения 

garantf1://70253464.0/
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Приложение 2 

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы»  

 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, ведомственной целевой 

программы 

Период 

реализации 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители,  всего 

в том числе средства: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

собственные 

средства ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
Всего по Муниципальной 

программе  

2023-2025 390702,1 0,0 45449,7 333876,1 11376,3 

  
2023 168149,1 0,0 45449,7 111323,1 11376,3 

2024 111276,5 0,0 0,0 111276,5 0,0 

2025 111276,5 0,0 0,0 111276,5 0,0 

1.     Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» 

1.1 

Основное мероприятие «Возмещение 

специализированным службам по 

вопросам похоронного дела стоимости 

услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению на безвозмездной основе» 

2023-2025 25 303,8 0,0 0,0 25 303,8 0,0 

Управление промышленной 

политики  

2023 8 434,6 0,0 0,0 8 434,6 0,0 

2024 8 434,6 0,0 0,0 8 434,6 0,0 

2025 
8 434,6 0,0 0,0 8 434,6 0,0 

1.2 

Основное мероприятие 

«Финансирование мероприятий на 

частичную компенсацию организациям 

жилищно-коммунального хозяйства 

затрат по уплате лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования» 

 

2023-2025 30 469,5 0,0 24 351,1 24,5 6 093,9 

Управление промышленной 

политики  

2023 30 469,5 0,0 24 351,1 24,5 6 093,9 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 

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

1.3 

Основное мероприятие: Компенсация 

ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению 

коммунальной услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение 

издержек, в том числе:  

2023-2025 264 399,9 0,0 0,0 264 399,9 0,0 

Управление промышленной 

политики  

2023 88 133,3 0,0 0,0 88 133,3 0,0 

2024 88 133,3 0,0 0,0 88 133,3 0,0 

2025 

88 133,3 0,0 0,0 88 133,3 0,0 

 

1) Возмещение организациям 

жилищно-коммунального хозяйства 

части расходов на нецентрализованное 

водоотведение (откачку выгребных ям) 

за счет средств местного бюджета 

2023-2025 97 544,4 0,0 0,0 97 544,4 0,0 

Управление промышленной 

политики 

2023 32 514,8 0,0 0,0 32 514,8 0,0 

2024 32 514,8 0,0 0,0 32 514,8 0,0 

2025 

32 514,8 0,0 0,0 32 514,8 0,0 

 

2) Возмещение 

ресурсоснабжающим организациям 

издержек в части расходов на 

реализацию печного топлива по 

регулируемым ценам за счет средств 

местного бюджета  

2023-2025 166 855,5 0,0 0,0 166 855,5 0,0 

Управление промышленной 

политики  

2023 55 618,5 0,0 0,0 55 618,5 0,0 

2024 55 618,5 0,0 0,0 55 618,5 0,0 

2025 

55 618,5 0,0 0,0 55 618,5 0,0 

1.4 

Основное мероприятие: «Субсидии 

организациям жилищно-

коммунального хозяйства на 

устройство площадок ТКО в сельских 

населенных пунктах Чукотского 

муниципального района», в то числе: 

2023-2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Управление промышленной 

политики 
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)Устройство площадок ТКО в 

сельских поселениях 

2023-2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление промышленной 

политики 

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 

  Всего по Подпрограмме 

2023-2025 320 173,2 0,0 24 351,1 289 728,2 6 093,9 

  
2023 127 037,4 0,0 24 351,1 96 592,4 6 093,9 

2024 96 567,9 0,0 0,0 96 567,9 0,0 

2025 96 567,9 0,0 0,0 96 567,9 0,0 

2.     Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

2.1 

Основное мероприятие: 

«Предоставление субсидии 

юридическим лицам и (или) 

индивидуальным предпринимателям 

предоставляющим услуги населению 

по помывке в низкорентабельных 

банях Чукотского муниципального 

района» 

2023-2025 44 125,8 0,0 0,0 44 125,8 0,0 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2023 14 708,6 0,0 0,0 14 708,6 0,0 

2024 14 708,6 0,0 0,0 14 708,6 0,0 

2025 

14 708,6 0,0 0,0 14 708,6 0,0 

  Всего по Подпрограмме 

2023-2025 44 125,8 0,0 0,0 44 125,8 0,0 

  
2023 14 708,6 0,0 0,0 14 708,6 0,0 

2024 14 708,6 0,0 0,0 14 708,6 0,0 

2025 14 708,6 0,0 0,0 14 708,6 0,0 

3.     Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 

3.1  
Основное мероприятие: «Обеспечение 

питьевой водой населения»  

2023-2025 26403,1 0,0 21098,6 22,1 5282,4 

 Управление промышленной 

политики 

2023 26403,1 0,0 21098,6 22,1 5282,4 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Всего по Подпрограмме 

2023-2025 26403,1 0,0 21098,6 22,1 5282,4 

 
 2023 26403,1 0,0 21098,6 22,1 5282,4 

 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» (далее – Подпрограмма) 

 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб»  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.07.2022 г. № 240-рз «О 

разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

Цели Подпрограммы Обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надёжной и эффективной 

работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями 

жилищно-коммунального хозяйства (далее – организация ЖКХ); 

обеспечение населения ритуальными услугами по доступной стоимости гарантированного перечня услуг по погребению; 

Задачи Подпрограммы     сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги; 

увеличение срока службы инженерных сетей посредством применения современных материалов, технологий, высокого качества 

производства работ и обеспечения необходимой финансовой помощи организациям ЖКХ 

обустройство площадок ТКО в сельских поселениях 

Целевые индикаторы подпрограммы      удельный вес ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2023 - 2025 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий  

Подпрограммы 

 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе; 

Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования; 

Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальной 

услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на устройство площадок ТКО в сельских населенных пунктах 

Чукотского муниципального района 

Объёмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 320 173,2 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2023 год – 127 037,4 тыс. рублей; 

2024 год – 96 567,9 тыс. рублей; 

2025 год – 96 567,9 тыс. рублей; 

из них: 

средства федерального 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 окружного бюджета – 24 351,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 24 351,1 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 289 728,2  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 96 592,4 тыс. рублей; 

2024 год – 96 567,9 тыс. рублей; 

2025 год – 96 567,9 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 6 093,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2023 год – 6 093,9 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы должна обеспечить снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повысить уровень 

качества жизни населения муниципального образования Чукотский муниципальный район за счёт создания благоприятных условий для 

жизнедеятельности. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

В настоящее время на территории Чукотского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства работает одно муниципальное предприятие - 

муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг», оказывающее услуги по содержанию общедомового имущества 

в многоквартирных домах, а также услуги по водоотведению, сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов и т.д.  

Вследствие регулярного повышения тарифов на коммунальные услуги для предприятий и организаций, роста цен на топливо, отмечается увеличение затрат предприятия 

на выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах.  

Ввиду того, что Правительством РФ принято Постановление от 03.04.2013 г. № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" (вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме") сокращение перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами  не представляется возможным. 

Руководствуясь тем, что резкое повышение стоимости содержания 1 м
2 

для населения может привести к неблагоприятной социальной обстановке в районе, снижению 

уровня платежей и накоплению задолженностей как перед управляющей организацией, так и перед ресурсоснабжающей, стоимость содержания 1 м
2 

общей площади 

устанавливается в размерах, не покрывающих полностью затраты предприятия, оказывающего услуги по управлению многоквартирными домами в сельских поселениях 

Чукотского муниципального района. 

В целях сдерживания резкого роста стоимости содержания 1 м
2 

общей площади в многоквартирных домах в Чукотском муниципальном районе, достижения баланса 

интересов потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса и интересов организаций, оказывающих услуги по управлению общим имуществом 

многоквартирных домов, обеспечения доступности этих товаров и услуг для потребителей, эффективного функционирования, предприятию требуется оказание финансовой 

поддержки, что обеспечит функционирование предприятия, сохранение работоспособности и повышение качества предоставляемых услуг населению. 

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

Целью Подпрограммы является: 

обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, 

бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями ЖКХ; 

повышение уровня и качества жизни населения Чукотского муниципального района за счет создания благоприятных условий для жизнедеятельности; 

обеспечение населения ритуальными услугами по доступной стоимости гарантированного перечня услуг по погребению; 

Основными задачами Подпрограммы являются: 
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сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги; 

предоставление ресурсоснабжающими организациями населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов 

на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам; 

обеспечение организациями ЖКХ бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной поставки коммунальных ресурсов и 

(или) предоставления коммунальных услуг их потребителям.  

Обустройство площадок ТКО в сельских поселениях. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2023-2025 годы. 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий: 

1. Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на безвозмездной основе; 

2. Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования; 

3. Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальной услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек, в том числе:  

Возмещение  организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного 

бюджета 

Возмещение ресурсоснабжающим организациям издержек в части расходов на реализацию  печного топлива по регулируемым ценам за счет средств местного бюджета  

4. Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на устройство площадок ТКО в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района», в 

то числе:  

Устройство площадок ТКО в сельских поселениях.  

 

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Подпрограммы  

 Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление промышленной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Приложение 1 

к Подпрограмме «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2023-2025 годы 

 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» Муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 

 

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, ведомственной целевой 

программы 

Период 

реализации 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители,  всего 

в том числе средства: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

собственны

е средства 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» 

1 

Основное мероприятие «Возмещение 

специализированным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению на безвозмездной основе» 

2023-

2025 
25 303,8 0,0 0,0 25 303,8 0,0 

Управление промышленной 

политики  
2023 8 434,6 0,0 0,0 8 434,6 0,0 

2024 8 434,6 0,0 0,0 8 434,6 0,0 

2025 
8 434,6 0,0 0,0 8 434,6 0,0 

2 

Основное мероприятие «Финансирование 

мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального 

хозяйства затрат по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования» 

 

2023-

2025 
30 469,5 0,0 24 351,1 24,5 0,0 

Управление промышленной 

политики  

2023 30 469,5 0,0 24 351,1 24,5 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Основное мероприятие: Компенсация 

ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальной 

услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек, в том числе:  

2023-

2025 
264 399,9 0,0 0,0 264 399,9 0,0 

Управление промышленной 

политики  
2023 88 133,3 0,0 0,0 88 133,3 0,0 

2024 88 133,3 0,0 0,0 88 133,3 0,0 

2025 
88 133,3 0,0 0,0 88 133,3 0,0 

 

1.Возмещение  

организациям жилищно-коммунального 

хозяйства части расходов на 

нецентрализованное водоотведение 

(откачку выгребных ям) за счет средств 

местного бюджета 

 

2023-

2025 
97 544,4 0,0 0,0 97 544,4 0,0 

Управление промышленной 

политики  

2023 32 514,8 0,0 0,0 32 514,8 0,0 

2024 32 514,8 0,0 0,0 32 514,8 0,0 

2025 
32 514,8 0,0 0,0 32 514,8 0,0 

 

2.Возмещение ресурсоснабжающим 

организациям издержек в части расходов на 

реализацию печного топлива по 

регулируемым ценам за счет средств 

местного бюджета  

2023-

2025 
166 855,5 0,0 0,0 166 855,5 0,0 

Управление промышленной 

политики  
2023 55 618,5 0,0 0,0 55 618,5 0,0 

2024 55 618,5 0,0 0,0 55 618,5 0,0 

2025 55 618,5 0,0 0,0 55 618,5 0,0 

4 

Основное мероприятие: «Субсидии 

организациям жилищно-коммунального 

хозяйства на устройство площадок ТКО в 

сельских населенных пунктах Чукотского 

муниципального района», в то числе: 

2023-

2025 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление промышленной 

политики 
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 

 
Устройство площадок ТКО в сельских 

поселениях 

2023-

2025 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление промышленной 

политики 
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 
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  Всего по Подпрограмме 

2023-

2025 
320 173,2 0,0 24 351,1 289 728,2 6 093,9 

  2023 127 037,4 0,0 24 351,1 96 592,4 6 093,9 

2024 96 567,9 0,0 0,0 96 567,9 0,0 

2025 96 567,9 0,0 0,0 96 567,9 0,0 

 

Таблица 2. Мероприятия на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования 

№ 

п/п 

Наименование 

направления, 

раздела, 

мероприятия 

Характе

ристики 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей % 

софинансирован

ия предприятия 

ЖКХ 

Всего В том числе по годам В том числе средства: 

2023 
202

4 

202

5 

Федерального бюджета Окружного бюджета 
Средства муниципальных 

образований 

2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2024-2025 г.г. 

Самосвал: модель - 

55571-0121-60Е5Ф18 – 

2 единицы; 

Кировец модель - К-

703МА-ДМ-15 – 1 

единица; 

Автогрейдер модель - 

ДЗ-98В.00100-111– 1 

единица; 

Автомобиль 

вакуумный модель -

MB-10- 1 единица. 

(приобретенные и 

поставленные в 2021 

году) 

приобре

тение 
16 790,

711 

16790,

711 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

16 773,

92 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

16,791 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

не менее 5 

Планируемая к 

приобретению и 

поставке коммунальная 

техника  в 2023 году 

приобре

тение 
7584,8

89 

7584,8

89 

     7 577,1

8 

  7,709   не менее 5 

Всего  реализуемых 

мероприятий в 2024-2025 году 

24 375,

6 

24 375,

6 
0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

24 351,

1 

 

0,0 

 

0,0 

 

24,5 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

 
Таблица 3. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» 

Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2023-2025 годы» (далее – Муниципальная программа) 

 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» 

1. Количество техники и оборудования, приобретенных в 2021 году, в 

целях софинансирования приобретения которых предоставляется 

субсидия в 2023 году в рамках мероприятия «Финансирование 

мероприятий на частичную компенсацию организациям жилищно-

коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования 

единиц 5 0 0 Финансирование мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по 

уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования 

2. Количество техники и оборудования, планируемых к приобретению 

в 2023 году, в целях софинансирования приобретения которых 

предоставляется субсидия в 2023 году в рамках мероприятия 

«Финансирование мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 

техники и оборудования 

единиц 4 0 0 Финансирование мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по 

уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования 

3. Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, получивших 

субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

% 100 100 100 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение 

части расходов, не учтенных при установлении тарифов и 

недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

4. Количество обустроенных площадок ТКО в сельских поселениях Шт. 18 0 0 Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства 

на устройство площадок ТКО в сельских населенных пунктах 

Чукотского муниципального района 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»  

(далее – Подпрограмма) 

 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.07.2022 г. № 240-рз «О 

разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

Цели Подпрограммы Обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в 

низкорентабельных банях 

Задачи Подпрограммы Гарантированное оказание услуг населению по помывке в низкорентабельных банях по фиксированной стоимости одной помывки 
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Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

 Количество работающих дней в неделю низкорентабельных бань в Чукотском муниципальном районе 

  

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2023 - 2025 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

«Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги населению 

по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района». 

Объёмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 44 125,8 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2023 год – 14 708,6 тыс. рублей; 

2024 год – 14 708,6 тыс. рублей; 

2025 год – 14 708,6 тыс. рублей; 

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 – 44 125,8  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 14 708,6 тыс. рублей; 

2024 год – 14 708,6 тыс. рублей; 

2025 год – 14 708,6 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 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 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

Обеспечение доступности услуги по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района  

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

Подпрограмма разработана для решения проблемы сохранения спроса и повышения надежности предоставляемых услуг по помывке в низкорентабельных банях 

населению Чукотского муниципального района. 

Немалую роль на территории Чукотского муниципального района играют бытовые услуги, т.е. услуги по помывке в низкорентабельных банях. Для обеспечения 

доступности указанных услуг населению проживающего в сельских поселения Чукотского муниципального района необходимой санитарно-гигиенической услугой по помывке в 

низкорентабельных банях, поддержания санитарно-эпидемиологической обстановки в районе на должном уровне, необходимо поддержание доступного уровня оплаты населением 

услуги по помывке в низкорентабельных банях. 

В рамках раннее предоставляемой поддержки предприятий оказывающих услуги по помывке в низкорентабельных банях, на территории Чукотского муниципального 

района удалось сдерживать рост цен, а также обеспечить надежное функционирование низкорентабельных бань. 

Вложения средств на исполнение Подпрограммы не имеют прямого экономического эффекта и направлены на социальную поддержку населения района для обеспечения 

доступности пользования услугой помывки в низкорентабельных банях и в целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в районе. 

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

Целью Подпрограммы является обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных 

банях.  

Основной задачей Подпрограммы является гарантированное оказание услуги населению по помывке в низкорентабельных банях по фиксированной стоимости одной 

помывки. 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2023-2025 годы. 

 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, предоставляющим 

услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района. 

 

5. Механизм реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Подпрограммы в рамках 

реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка и (или) принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского муниципального района. 

 

6. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса»  

(далее – Подпрограмма) 

 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.07.2022 г. № 240-рз «О 

разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

Цели Подпрограммы Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего 

потребностям жизнедеятельности человека 
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Задачи Подпрограммы Повышение надежности водоисточников и систем водоснабжения, путем обеспечения соблюдения требований санитарных правил и 

норм стандарта качества питьевой воды, увеличение доступности для населения качественной питьевой воды, улучшение качества 

горячего водоснабжения 

Целевые индикаторы подпрограммы Доля населения Чукотского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения 

Количество созданных объектов питьевого водоснабжения 

Количество приобретаемой техники и оборудования 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2023 - 2025 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

Обеспечение питьевой водой населения 

Объёмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 26 403,1 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2023 год – 26 403,1 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0  тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства федерального 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 окружного бюджета – 21 098,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 21 098,6 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 22,1  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 22,1 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0  тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5 282,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2023 год – 5 282,4 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы должна повысить уровень качества жизни населения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за счёт создания благоприятных условий для жизнедеятельности 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

Надземные воды в настоящее время являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района. Из групповых 6 зарегистрированных 

водозаборов – 1 организованный, 5 естественных надземных.  

Водоснабжение пресной водой в сельских поселениях Чукотского муниципального района осуществляется силами муниципального унитарного предприятия «Айсберг», 

кроме с. Инчоун – ООО «Электро-Инчоун». 

 

Технические характеристики водопроводных сетей на 1 января 2023 года представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование 

сельского поселения 

Основные параметры водопроводных сетей 

О
б

щ
ая

 п
р

о
тя

ж
е
н

н
о

ст
ь
 в

, 
к
м

 

Параметры сетей, км По срокам эксплуатации, км 
В

ет
х

и
е,

 п
о

д
л
е
ж

ащ
и

е 
за

м
ен

е
, 

к
м

 

Д
о

 2
0
0

 м
м

 

2
0

0
-4

0
0
 

4
0

0
-6

0
0

 м
м

 

св
ы

ш
е 

6
0

0
 

д
о

 1
0

 л
ет

 

д
о

 1
5

 л
ет

 

д
о

 2
0

 л
ет

 

б
о

л
ее

 2
0

 л
ет

 

с. Лаврентия 4,3 4,3       4 0,3     0,8 

итого: 4,3 4,3 0 0 0 4 0,3 0 0 0,8 

 

Характеристика существующей системы водоснабжения сельских поселений Чукотского муниципального района представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование 

сельского 

поселения 

Краткая информация о водоснабжении 

Лаврентия 

 

Источником водоснабжение села Лаврентия является озеро Глубокое-1 (резервное оз. Глубокое-2).  

Водозабор поверхностный. Производительность насосов  150м³/ч. Вода по стальному водоводу подается в село. Водопроводные сети в селе 

проложены в надземных коробах совместно с тепловыми сетями. Схема сетей тупиковая. Водопровод объединенный  хозяйственно-питьевой и 

противопожарный. Протяженность сетей водопровода составляет 4,3 км. 

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому 

необходима установка водоочистительной станции. 

Для надлежащей работы водозабора в с. Лаврентия в 2022 году проведена  реконструкция двух резервуаров чистой воды и плотины на озере Глубокое 

с. Лаврентия. 

Горячее водоснабжение потребителям с. Лаврентия предоставляется в отопительный период от котельных  №1, № 2 и № 3. К горячему 

водоснабжению подключены абоненты, имеющие централизованное отопление. Услуга горячего водоснабжения предоставляется по открытой схеме. 

Протяженность тепловых сетей составляет 6,85 км. 

Лорино Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из реки Лорен за 2,5 км от села без устройства места забора, завозится 

потребителям машинами-цистернами в емкости запаса. Для подвоза воды используется 3 водовозки: автомобиль вакуумный 566813-0000010-01 МВ-10-4320 

(2005), 5675GО машина вакуумная (2008), автоцистерна 5676V4 (2010). 

Ежегодно сооружается дамба для запаса воды на зиму с затратами в среднем 2 500 тыс.руб. 

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому 

необходима установка опреснительной станции контейнерного типа. 
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Протяженность тепловых сетей составляет 3,6 км. 

Уэлен Забор осуществляется открытым способом из ручья Невидимка за 4 км от села, без устройства места забора и дороги, завозится потребителям 

машинами-цистернами, машин не хватает, часто из за отсутствия дороги село остается без воды, колют и возят лед. Ситуация усугубляется тем, что в зимнее 

время в системе отопления вынужденно используется морская вода, что приводит к порче труб системы, многочисленным протечкам, частым аварийным 

ситуациям. Для подвоза воды используется  автоцистерны: с сопровождением - трактора с бульдозерным и рыхлительным оборудованием. Зимой и летом 

вода подвозится населению и учреждениям. В конце 2016 года была поставлена и установлена опреснительная станция контейнерного типа на лагуне, 

которая решила многолетнюю проблему бесперебойного обеспечения села пресной водой мощностью 100 м3 в сутки. 

Протяженность тепловых сетей составляет 3,6 км. 

Нешкан Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близлежащих озер с расстояния 3 км без устройства места забора и дороги, 

завозится потребителям машинами-цистернами в бочки населению. Озеро размыто паводковыми водами – запас минимальный, зимой  колют и возят лед. 

Постоянно требуется обустройство озера насыпной дамбой. Для подвоза воды используется машина вакуумная. Для расчистки дороги от снега используется 

колесный трактор. 

 В конце 2017-2018 г.г. была поставлена и установлена опреснительная станция контейнерного типа на лагуне, которая решила проблему 

бесперебойного обеспечения села пресной водой мощностью 100 м3 в сутки, режим работы – непрерывный; водоснабжение – Чукотское море. 

Протяженность тепловых сетей составляет 1,6 км. 

Энурмино Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близлежащего озера с расстояния 3 км без устройства места забора и дороги, 

завозится трактором с цистерной в бочки населению. Дорога к месту водозабора не обслуживается, зимой при заносах  колют и возят лед. Для подвоза воды 

используется всего автоцистерна. 

В 2017-2018 г.г. была поставлена и установлена опреснительная станция автоматизированного типа, которая решила проблему бесперебойного 

обеспечения села пресной водой мощностью 15,0 м3 в сутки, режим работы – непрерывный; водоснабжение – Чукотское море. 

Протяженность тепловых сетей составляет 0,4 км. 

Инчоун Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близлежащего озера с расстояния 2 км без устройства места забора и дороги, 

завозится потребителям машиной-цистерной в бочки населению. Дорога к месту водозабора не обслуживается, зимой при заносах колют и возят лед. Для 

подвоза воды используется одна автоцистерна и трактор-сопровождение. 

Протяженность тепловых сетей составляет 0,3 км. 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

Целью Подпрограммы является развитие водохозяйственного комплекса для повышения уровня и качества жизни населения; повышение качества питьевой воды.  

Задачей Подпрограммы является повышение качества питьевой воды посредством реконструкции (модернизации) системы водоснабжения и водоподготовки в 

муниципальном образовании. 

3. Срок реализации Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы  2023-2025 годы.  

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках мероприятий Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» предусмотрено предоставление субсидий организациям ЖКХ в соответствии с таблицей 4. 

 

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Подпрограммы  

Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление промышленной политики Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный  район. 

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 
Таблица 6 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы  «Развитие водохозяйственного комплекса» Муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» (далее – 

Муниципальная программа) 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2023 2024 2025 

Подпрограмма  «Развитие водохозяйственного комплекса» 

1 Количество приобретаемой техники и оборудования, в 

целях обновления и укрепления материально-

технической базы объектов водоснабжения и 

водоотведения 

Шт. 2 0 0 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по 

исполнению полномочий органов местного самоуправления в 

сфере водоснабжения и водоотведения 

 

Таблица 7. Мероприятия Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления, 

раздела, 

мероприятия 

Харак-

теристики 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей % софинан-

сирования 

предпри-

ятия ЖКХ 

Всего В том числе по годам В том числе средства: 

2023 2024 2025 
Федерального бюджета Окружного бюджета 

Средства 

муниципальных 

образований 

2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2023 год 

1 

Приобретение 

техники и 

оборудования, в 

целях обновления 

и укрепления 

материально-

технической базы 

объектов 

водоснабжения и 

водоотведения 

Приобе-

тение 
21 120,7 21 120,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 098,6 0,0 0,0 22,1 0,0 0,0 

не менее 5 

2 

Реконструкция 

станции 

водоподготовки с. 

Лаврентия 

ПСД* 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

не менее 5 

Всего  реализуемых мероприятий 

в 2023 году 
21 120,7 21 120,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 098,6 0,0 0,0 22,1 0,0 0,0 

 

2024 год 

1 

Реконструкция 

станции 

водоподготовки с. 

Лаврентия 

Рекон-

струкция 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 5 

2 Капитальный ремонт  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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ремонт 

водосливной 

плотины на озере 

Глубокое 

 с. Лаврентия 

не менее 5 

3 

Создание 

объектов 

питьевого 

водоснабжения 

Приобре-

тение 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 0,4 

4 

Строительство 

водоочистных 

сооружений с. 

Лорино 

Разработ-

ка ПСД* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 5 

5 

Строительство 

водоочистных 

сооружений с. 

Лаврентия   

Разработ-

ка ПСД* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 5 

 

6 

Строительство 

водозаборного 

сооружения с. 

Лорино 

Разработ-

ка ПСД* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 5 

7 

Строительство 2-й 

линии 

водоотведения с. 

Лаврентия 

Разработ-

ка ПСД* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 5 

8 

Замена участка 

водоотведения с. 

Лорино 

Разработ-

ка ПСД* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 5 

9 

Основное 

мероприяти: 

«Обеспечение 

питьевой водой 

населения» 

(Исполнение 

полномочий 

органов местного 

самоуправления в 

сфере 

водоснабжения и 

водоотведения) 

Приобре-

тение 

техники 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 5 

Всего  реализуемых мероприятий 

в 2024 году 
0,0 - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 -  

Всего  реализуемых мероприятий 

в 2025 году 
0,0 - - 0,0 - - - - - 0,0 - - 0,0  

2025 год  

1 

Строительство 

водоочистных 

сооружений с. 

Лорино 

Строи-

тельство 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 5 

2 

Строительство 

водоочистных 

сооружений с. 

Лаврентия   

 

Строи-

тельство 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 5 

 

3 

Строительство 

водозаборного 

сооружения с. 

Лорино 

Строи-

тельство 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 5 

4 

Строительство 2-й 

линии 

водоотведения с. 

Лаврентия 

Строи-

тельство 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 5 

5 

Замена участка 

водоотведения с. 

Лорино 

ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 5 

Всего  реализуемых мероприятий 

в 2025 году 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                *ПСД – проектно-сметная документация                                                                                                                                              

 


