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№ 48 от  23.12.2022 года  
ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.12.2022 г. № 12 

с. Лаврентия  

 

О внесении изменений в постановление Главы 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 28. 09. 2012 года № 11  

  

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 изменения в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.09.2012 года № 11 «Об утверждении Порядка сбора и 

обмена информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции: «При организации сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера,  руководствоваться Инструкцией о сроках и формах представления информации, утвержденной Приказом МЧС России от 11 

января 2021 г. N 2 «Об утверждении Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера».». 

1.2. В приложении №1 «Порядок сбора    и   обмена   информацией в области защиты населения и территории от   чрезвычайных  ситуаци й природного и 

техногенного характера  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» к постановлению №11 внести следующие изменени я: 

1) Пункт 1 изложить в новой редакции: «В информации содержатся сведения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных  ситуаций природного 

и техногенного характера и их последствиях, мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно -спасательных и других неотложных работ, силах и средствах, 

задействованных для ликвидации чрезвычайных ситуацийо радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также сведения о деятельности в этой области предприят ий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (далее - организации), расположенных на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, составе и структуре сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций , в том числе сил постоянной 

готовности, создании, наличии, об использовании и о восполнении финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайны х ситуаций.». 

2) Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. раздела II в новой редакции: «2.1.1.Администрации сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район осуществляют:  

-сбор данных об угрозе возникновения или о возникновении муниципальных чрезвычайных ситуаций; 

-сбор данных об основных параметрах возникших муниципальных чрезвычайных ситуаций;  

-оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении муниципальных чрезвычайных ситуаций;  

-организацию взаимодействия по вопросам представления информации об угрозе возникновения или о возникновении муниципальных чре звычайных ситуаций; 

-координацию действий привлеченных сил и средств соответствующего звена Чукотской окружной подсистемы РСЧС при выполнении задач по преду преждению и 

ликвидации муниципальных чрезвычайных ситуаций; 

-представление информации Главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, или лицу, его замещающего, в отдел 

мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципаль ный 

район.». 

3) В абзаце втором пункта 3.1. раздела III слова: «Инструкцией о сроках и формах представления информации, утвержденной Приказом МЧС России от 7 июля 1997 

года № 382 «О введении в действие Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территор ий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера».» заменить словами: «Инструкцией о сроках и формах представления информации, утвержденно й Приказом МЧС России от 11 января 

2021 г. № 2 «Об утверждении Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера».». 

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

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

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

 

Глава                 Л.П. Юрочко 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.12.2022 г. № 499 

с. Лаврентия  

 

О внесении изменений в Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13. 09. 2013 года № 51  

  

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, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в «Положение о порядке создания и организации деятельности территориальных аварийно – спасательных служб и нештатных аварийно – 

спасательных формирований на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» (далее - Положение), утвержденное Постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13. 09. 2013 года № 51 следующие изменения: 

1.3. В пункте 1 Положения второй абзац изложить в новой редакции: «При необходимости и наличии соответствующих сил создаются и другие аварийно-спасательные 

службы, нештатные аварийно-спасательные формирования за исключением профессиональных аварийно – спасательных служб, профессиональных аварийно – спасательных 

формирований, выполняющих горноспасательные работы». 

1.4. Подпункт 1 пункта 2 Положения изложить в новой редакции: «в организациях, занимающихся одним или несколькими видами деятельности, при 

осуществлении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное наличие у организаций собственных аварийно -спасательных служб, 

нештатных аварийно-спасательных формирований, - руководством организаций, предприятий, учреждений по согласованию с Главным управлением  Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чуко тскому автономному округу;». 
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1.5.  Номер подпункта 3 пункта 2 Положения заменить номером 2. 

1.6.  Пункт 3 Положения изложить в новой редакции: «На объектовом уровне – по решению администраций организаций, предприятий, учреждений в порядке, 

предусмотренном Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации п оследствий стихийных бедствий от 

23 декабря 2005 года № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно – спасательных формирований», создаются нештатные аварийно-спасательные 

формирования из числа своих работников в обязательном порядке, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.» 

1.7.  Пункт 5 Положения дополнить предложением следующего содержания: 

«Кроме того, в состав территориальных аварийно-спасательных служб могут входить научные организации, образовательные организации по подготовке спасателей, 

учреждения по подготовке поисковых собак и организации по производству аварийно-спасательных средств.». 

1.8. В пункте 17 Положения из задач, которые могут возлагаться на аварийно – спасательные формирования после фразы: «участию в разработке планов 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях…»  исключить текст до конца абзаца.  

1.9. В пункте 21 Положения из абзаца второго после фразы: «в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа ций муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» исключить текст до конца абзаца. 

1.10. В пункте 21 абзац третий: «в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях;» исключить. 

1.11. Пункт 23 Положения изложить в новой редакции: «Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и 

организацию их взаимодействия осуществляют руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций.».  

1.12. Пункт 24 Положения изложить в новой редакции: «Руководители территориальных аварийно-спасательных служб, нештатных аварийно-спасательных 

формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают на себя полномочия руководителей ликвидации чрезвычай ных ситуаций и исполняют их до 

прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской Федерации, планами действий по предупреждению и ликвида ции 

чрезвычайных ситуаций или назначенных органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отн есена ликвидация данных 

чрезвычайных ситуаций.». 

1.13. В пункте 28 Положения исключить фразу: «В случае крайней необходимости…».  

1.14. В пункте 29 Положения исключить фразу: «…в случае крайней необходимости…».  

1.15. Дополнить Положение пунктом 31.1. следующего содержания: «31.1. Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководители территориальных 

аварийно-спасательных служб, нештатных аварийно-спасательных формирований, участвующие в проведении аварийно-спасательных работ и действующие в условиях 

оправданного риска и (или) крайней необходимости, если при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости, могут освобождаться от о тветственности 

за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей, спасателей или их гибели в соответствии с законо дательством Российской Федерации.». 

1.16. Пункт 34 Положения изложить в новой редакции: «Транспортные средства территориальных аварийно -спасательных служб, используемые для осуществления 

неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан, оборудуются устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов при наличии специальных 

цветографических схем на наружной поверхности указанных транспортных средств в соответствии с требованиями, установленными Пр авительством Российской Федерации.». 

1.17. Пункт 35 Положения изложить в новой редакции: «При следовании к месту проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций транспортные с редства 

территориальных аварийно-спасательных служб, используемые для осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан, пользуются правом 

беспрепятственного проезда, правом первоочередного обеспечения горюче-смазочными материалами на аэродромах, автозаправочных станциях, в морских портах, а также 

правом первоочередного проведения ремонтных работ на станциях технического обслуживания, аэродромах, в морских портах независимо от форм их собственности.».  

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

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

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

 

Глава Администрации                       Л.П. Юрочко 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.12.2022 г. № 500  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 15.03.2021 года № 84 

 

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 15.03.2021 года № 84 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Берингов пролив» на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба на 

территории Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В «Порядке предоставления и определения размера субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Берингов пролив» на финансовую поддержку производства 

социально значимых видов хлеба на территории Чукотского муниципального района»:  

1) пункт 2.26. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

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

квартал – в I квартале года, следующего за отчетным годом следующие документы: 

заявку на перечисление субсидии на финансовую поддержку социально - значимых видов хлеба по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 

расчет возмещаемых затрат на производство социально - значимых видов хлеба по нормативам затрат за отчетный период (квартал) по форме согласно приложению 5 к 

настоящему Порядку; 

расчетов доходов и расходов по производству социально - значимых видов хлеба по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку. 

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

2) пункт 2.29., 2.30. и 2.31. раздела 2 исключить. 

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

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 июля 2022 года. 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.12.2022 г. № 501  

с. Лаврентия 

 

О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 

 

В соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года  

№ 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях» и частью 5 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ                                 «Об автономных учреждениях», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1) от 31.12.2015 г. № 213 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

2) от 12.03.2018 г. № 78 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2015 года № 

213». 

3. Настоящее постановление вступает в силу и распространяет свое действие на правоотношения с даты его официального опубликования. 

  

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко  

 

Утверждено постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 19.12.2022 года № 501 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) (далее - муниципальное  задание) муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

автономными учреждениями муниципального образования Чукотский муниципальный район, созданными на базе имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, а также муниципальными казёнными учреждениями муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

определёнными правовыми актами главных распорядителей средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казённые учреждения муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее соответственно – муниципальное учреждение). 

  

2. Формирование (изменение) муниципального задания 

 

2.1. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального 

учреждения, с учётом предложений, касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества 

потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объёмом и качеством услуг и результатов работ и возможностей муниципального учреждения по 

оказанию услуг и выполнению работ, а также показателей выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в отчётном финансовом году, по форме согласно 

приложению 1 к Положению. 

2.2. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги (работы), определение категорий 

физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или 

юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе в рамках муниципального задания, либо порядок 

установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального задания и 

требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное 

задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы). 

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное 

задание формируется из двух частей, каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). 

Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в третью часть муниципального задания. 

В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения в процентах (абсолютных величинах) от установленных показателей качества и 

(или) объема, в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение - в отношении муниципального задания или его части. 

Значения указанных показателей, устанавливаемые на текущий финансовый год, могут быть изменены только при формировании муниципального задания на очередной 

финансовый год. 

2.3. Муниципальное задание формируется в процессе формирования местного бюджета на очередной финансовый год не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения 

главным распорядителям средств местного бюджета лимитов бюджетных обязательств:  

а) на обеспечение выполнения (оказания) казёнными учреждениями муниципальных услуг (работ) физическим и (или) юридическим лицам - главными распорядителями 

средств местного бюджета, в ведении которых находятся казённые учреждения; 

б) на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - субсидия) муниципальных учреждений - органами местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений 

(далее – орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя).  

2.4. Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий установленному решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район к сроку формирования местного бюджета. 

В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется новое муниципальное задание (с учётом внесённых изменений) в соответствии с 

положениями настоящего раздела. 

2.5. Распределение показателей объёма муниципальных услуг (работ), содержащихся в муниципальном задании, утверждённом муниципальному учреждению, между 

созданными им в установленном порядке филиалами (при принятии муниципальным учреждением соответствующего решения) или внесение изменений в указанные показатели 

осуществляется в соответствии с положениями настоящего раздела по форме, установленной для муниципального задания, предусмотренной приложением 1 к настоящему 

Положению, с заполнением показателей, определенных муниципальным учреждением.  

2.6. Муниципальное задание формируется на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определенных в качестве основных видов деятельности 

муниципальных учреждений, содержащихся в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторах) муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее - 

общероссийские базовые перечни), и регионального перечня (классификатора) муниципальных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) муниципальных услуг, и работ (далее - региональный перечень муниципальных услуг и работ).  

2.7. Муниципальное задание и отчёт о выполнении муниципального задания, формируемый согласно приложению 2 к настоящему Положению, за исключением 

содержащихся в них сведений, составляющих государственную тайну, формируются ежегодно за 9 месяцев - в срок до 15 октября и за год – в срок до 20 января года, следующего 

за отчетным и размещаются на официальном сайте для размещения информации о  муниципальных учреждениях и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

Муниципальное задание и отчеты о его выполнении, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, формируются в виде бумажного документа, с 

соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.  

 

3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

 

3.1. Объём финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 

нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учётом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённого за 

муниципальным учреждением или приобретённого им за счёт средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого имущества, в том числе 

земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее - имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.  

3.2. Объём финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется по формуле:  

 

, 

где: 

 - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;  

 - объём i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием; 

 - нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной муниципальным заданием;  
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 - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 3.21 настоящего Положения, установленный муниципальным 

заданием; 

 - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество учреждения; 

 - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее - 

не используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

3.3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объёма оказания услуги, установленного в муниципальном 

задании, на основе определяемых в соответствии с настоящим Положением базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее - 

корректирующие коэффициенты), с соблюдением общих требований к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчёте объёма 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением в соответствующих сферах 

деятельности (далее - общие требования), утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

Порядок расчёта нормативных затрат на оказание муниципальной услуги устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных учреждений, главными распорядителями средств местного бюджета, в ведении которых находятся казённые учреждения, с соблюдением положений, 

определённых общими требованиями и с учётом методических рекомендаций по расчёту нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, применяемых при расчёте 

объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания.  

3.4. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются в отношении муниципальных учреждений, а именно: 

а) казённых учреждений - главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казённые учреждения, в случае принятия им решения о 

применении нормативных затрат при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 

б) бюджетных или автономных учреждений - органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

3.5. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива: 

а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги; 

б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги. 

3.6. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания 

муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги), 

установленных в общероссийском базовом перечне и (или) региональном перечне муниципальны) услуг и работ (далее - показатели отраслевой специфики), отраслевой 

корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное 1.  

3.7. При определении базового норматива затрат применяются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной 

услуги, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской 

Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания муниципальных услуг в установленной 

сфере (далее - стандарты услуги).  

3.8. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включаются: 

а) затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги, включая 

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате труда); 

б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо 

ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципальной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного 

имущества; 

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги. 

3.9. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги включаются:  

а) затраты на коммунальные услуги; 

б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи); 

в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;  

г) затраты на приобретение услуг связи; 

д) затраты на приобретение транспортных услуг; 

е) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги; 

ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

3.10. В затраты, указанные в подпунктах «а»-«в» пункта 3.9 настоящего Положения, включаются затраты в отношении имущества учреждения, используемого для 

выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд, в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования 

(далее - имущество, необходимое для выполнения муниципального задания) на оказание муниципальной услуги.  

3.11. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главными 

распорядителями средств местного бюджета, в ведении которых находятся казённые учреждения (уточняется при необходимости при формировании обоснований бюджетных 

ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год), общей суммой, с выделением:  

а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая 

административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги; 

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги.  

При утверждении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги указывается информация о натуральных нормах, необходимых для определения 

базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и отраслевых корректирующих коэффициентов.  

Информация о натуральных нормах включает её наименование, единицу измерения, значение натуральных норм, источник её значения.  

Значение натуральных норм устанавливается главными распорядителями средств местного бюджета, в ведении которых находятся казённые учреждения, органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, с учетом общих требований. 

3.12. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчёте нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из территориального 

корректирующего коэффициента и отраслевого корректирующего коэффициента, либо по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя или главного 

распорядителя средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казённые учреждения, из нескольких отраслевых корректирующих коэффициентов.  

3.13. В территориальный корректирующий коэффициент включаются территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.  

Значение территориального корректирующего коэффициента утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главным распорядителем 

средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казённые учреждения, с учётом условий, обусловленных территориальными особенностями и составом 

имущественного комплекса, необходимого для выполнения муниципального задания, и рассчитывается в соответствии с общими требованиями. 

3.14. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой специфики, в том числе с учётом показателей качества муниципальной услуги, и 

определяется с соблюдением общих требований.  

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главными распорядителями средств 

местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казённые учреждения (уточняется при необходимости при формировании обоснований бюджетных ассигнований 

местного бюджета на очередной финансовый год). 

3.15. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания в порядке, 

установленном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, а также по решению главного распорядителя средств местного бюджета, в ведении которого 

находятся муниципальные учреждения. 

3.16. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или в случае установления в муниципальном задании показателей объёма 

выполнения работы - на единицу объёма работы. В нормативные затраты на выполнение работы включаются, в том числе: 

а) затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 

связанных с выполнением работы; 

б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо 

ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества; 

в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы; 

г) затраты на оплату коммунальных услуг; 

д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи); 

е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания;  

ж) затраты на приобретение услуг связи; 

з) затраты на приобретение транспортных услуг; 

и) затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал; 
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к) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

3.17. При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для 

выполнения работы, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также межгосударственными, национальными (государственными) стандартами 

Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами выполнения работ в установленной 

сфере. 

3.18. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, а также главным 

распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения (в случае принятия им решения о применении нормативных 

затрат при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания). 

3.19. В объём финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 

признается имущество учреждения.  

В случае если муниципальное учреждение оказывает сверх установленного муниципального задания муниципальной услуги (выполняет работы) для физических и 

юридических лиц за плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее - платная деятельность), затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 

рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности, который определяется как отношение планируемого объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания (далее - субсидия) к общей сумме планируемых поступлений, включающей поступления от субсидии и доходов от платной деятельности, 

определяемых исходя из объемов указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году (далее - коэффициент платной деятельности). 

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых субсидий, предоставляемых из местного бюджета, грантов, 

пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией муниципального имущества Чукотского муниципального района, переданного в аренду (безвозмездное пользование). 

3.20. Порядок определения затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества муниципального учреждения и значение затрат 

утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казённые 

учреждения. 

3.21. В случае, если муниципальное учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установленного муниципального задания, по которому в соответствии с 

законодательством Российской Федерации,  Чукотского автономного округа, нормативными правовыми актами  Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район предусмотрено взимание платы, объём финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат 

(затрат), подлежит уменьшению на объём доходов от платной деятельности исходя из объёма муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено 

взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном задании, органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с 

учетом положений, установленных федеральным законодательством, законодательством Чукотского автономного округа, нормативными правовыми актами  Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

3.22. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим Положением, учитываются при формировании обоснований бюджетных ассигнований 

местного бюджета на очередной финансовый год. 

3.23. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 

указанные цели. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением осуществляется путём предоставления субсидии. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казённым учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы этого 

учреждения. 

3.24. Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) филиалами муниципального учреждения в случае, установленном пунктом 2.5 

настоящего Положения, осуществляется в пределах рассчитанного в соответствии с настоящим Положением объёма финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждением в соответствии с правовым актом муниципального учреждения, создавшего обособленное подразделение. По решению органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, указанный правовой акт подлежит согласованию с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

Правовой акт, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, должен содержать также положения об объёме и периодичности перечисления средств на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в течение финансового года и порядок взаимодействия муниципального учреждения с филиалом. 

3.25. Уменьшение объёма субсидии в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется только при соответствующем изменении муниципального 

задания. 

Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим Положением, в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется (при 

необходимости) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского автономного округа, Чукотского муниципального района 

(включая внесение изменений в указанные нормативные правовые акты), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

Объем субсидии может быть увеличен в течение срока выполнения муниципального задания на достижение целевых показателей средней заработной платы отдельных 

категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации, в случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе в 

случае отмены ранее установленных налоговых льгот, принятия нормативных правовых актов Российской Федерации, Чукотского автономного округа, Чукотского 

муниципального района (включая внесение изменений в указанные нормативные правовые акты). 

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии в размере, соответствующем 

показателям, характеризующим объем не оказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению в установленном порядке муниципальными 

учреждениями в местный бюджет и учитываются в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской задолженности. 

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи с реорганизацией муниципального учреждения неиспользованные остатки субсидии подлежат 

перечислению соответствующим муниципальным учреждениям, являющимся правопреемниками.  

3.26. Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счёт муниципального учреждения, открытый в Управлении Федерального казначейства по 

Чукотскому автономного округу, или на счёт, открытый в кредитной организации автономному учреждению, в случаях, установленных федеральными законами. 

3.27. Предоставление муниципальному учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии, заключаемого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с муниципальным учреждением (далее - соглашение). Соглашение 

определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объём и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года. 

3.28. Перечисление платежей в ноябре и декабре должно осуществляться после предоставления в срок, указанный в пункте 2.7 настоящего постановления и установленный 

в муниципальном задании, муниципальным учреждением предварительного отчета о выполнении муниципального задания в части предварительной оценки достижения плановых 

показателей годового объема оказания муниципальных услуг за соответствующий финансовый год, составленного по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящему 

Положению. 

В предварительном отчете указываются показатели по объему и качеству, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года (с учетом 

фактического выполнения указанных показателей на отчетную дату). В случае если показатели предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема 

оказания муниципальных услуг, указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) 

отклонений), то муниципальное задание подлежит уточнению в соответствии с указанными в предварительном отчете показателями. 

Если на основании отчета о выполнении муниципального задания, предусмотренного пунктом 3.28 настоящего Положения, показатели объема, указанные в отчете о 

выполнении муниципального задания, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то соответствующие 

средства субсидии подлежат перечислению в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объеме, соответствующем показателям, 

характеризующим объем не оказанной муниципальной услуги (невыполненной работы), за исключением средств, предусмотренных на достижение целевых показателей средней 

заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации. 

Предварительный отчет об исполнении муниципального задания в части работ за соответствующий финансовый год, указанный в абзаце первом настоящего пункта, 

представляется муниципальным учреждением при установлении органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о его представлении в муниципальном 

задании. В случае если органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений, устанавливаются требования о представлении 

предварительного отчета о выполнении муниципального задания в части, касающейся работ, за соответствующий финансовый год, заполнение и оценка предварительного отчета 

осуществляется в порядке, определенном настоящим пунктом. 

 

4. Осуществление контроля за выполнением муниципального задания 

4.1. Объектом контроля за выполнением муниципального задания являются показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ), установленные в муниципальном задании муниципальному учреждению. 

4.2. Целью осуществления контроля за выполнением муниципального задания является выполнение муниципальным учреждением показателей, характеризующих качество 

и (или) объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), установленных в муниципальном задании. 

4.3. Основными задачами осуществления контроля за выполнением муниципального задания являются: 

- определение соответствия фактических значений показателей объема и (или) качества оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) муниципальным 

учреждением плановым значениям, установленным в муниципальном задании; 

- анализ причин отклонения фактического объема и (или) качества оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) муниципальным  учреждением от плановых 

значений, установленных в муниципальном задании; 

- принятие мер по обеспечению выполнения установленных в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ); 

- соблюдение сроков представления отчетов о выполнении муниципального задания. 

4.4. Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными учреждениями осуществляют соответственно органы, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя, и главные распорядители средств местного бюджета, в ведении которых находятся казённые учреждения, а также органом муниципального финансового контроля. 

4.5. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется в виде:  
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- предварительного контроля, осуществляемого на стадии формирования и утверждения муниципального задания в целях проверки соответствия перечня оказываемых 

(выполняемых) муниципальным учреждением муниципальных услуг (работ) основным видам деятельности этого учреждения, предусмотренных учредительными документами;  

- текущего контроля, осуществляемого в процессе исполнения муниципального задания, в целях проверки своевременности и полноты представления отчетности об 

исполнении муниципального задания, динамики показателей, характеризующих качество оказываемых (выполняемых) муниципальных услуг (работ);  

- последующего контроля, осуществляемого в целях проверки соответствия фактических получателей муниципальной услуги установленным муниципальным заданием 

категориям получателей; фактических параметров выполнения муниципального задания плановым значениям; выполнения муниципальным учреждением установленного порядка 

оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), обеспечения выполнения мер, направленных на устранение ранее выявленных нарушений исполнения муниципального 

задания; 

- посредством осуществления иных контрольных действий. 

4.6. Муниципальные учреждения представляют соответственно органам, осуществляющим функции и полномочия учредителей, главным распорядителям средств 

местного бюджета, в ведении которых находятся казённые учреждения, отчёт о выполнении муниципального задания, предусмотренный приложением 2 к настоящему 

Положению, в соответствии с требованиями, установленными в муниципальном задании. 

4.7. Результатами осуществления контроля за выполнением муниципального задания являются: 

- установление (не) соответствия фактического объема услуг (работ), оказанных (выполненных) муниципальным учреждением, плановым значениям, установленным 

муниципальным заданием;  

- установление (не) соблюдения муниципальным учреждением установленного порядка оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ). 

- уточнение муниципального задания и размера субсидии в случае, если показатели объема, указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в 

муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений); 

- возврат средств субсидии согласно бюджетному законодательству Российской Федерации в объеме, соответствующем показателям, характеризующим объем не 

оказанной муниципальной услуги (невыполненной работы), в случае если показатели объема, указанные в годовом отчете о выполнении муниципального задания, меньше 

показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений); 

- формирование и финансовое обеспечение выполнения учреждением муниципального задания на очередной финансовый год с учетом проведенного анализа годовых 

отчетов о выполнении им муниципального задания и результатов проверок выполнения муниципального задания; 

- применение к должностному лицу муниципального учреждения дисциплинарных мер, установленных трудовым законодательством Российской Федерации; 

- направление материалов проверки в орган внутреннего муниципального финансового контроля, правоохранительные органы и органы прокуратуры, в случае выявления 

по результатам проверок действий (бездействия), содержащих признаки административного или уголовного правонарушения. 

4.8. Муниципальное задание является невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) муниципальным учреждением 

показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, 

характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в муниципальном задании. 

Приложение 1 

к Положению о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

 

Утверждаю 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

_________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

главного распорядителя средств местного бюджета, муниципального учреждения 

Чукотского муниципального района) 

_______________ ______________ _____________________ 

                                                                                                           (должность)        (подпись)       (расшифровка подписи)   

"____" ____________ 20___ г. 

Муниципальное задание на 20__ год 

 

 Коды 

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (филиала):___________________________________ 

Форма по ОКУД  

 

Вид муниципального учреждения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район:_____________________________________________ 

(указывается вид муниципального учреждения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район из общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

 

Дата начала действия  

Дата окончания действия 
1
 

 

 

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

2
 

Раздел _____ 

 

 1. Наименование муниципальной услуги: ________________________ Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: _________________________ 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
: 
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 Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

в процентах в абсолютных 

значениях 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов): ________ 

 

 

 

 

 

                                                   
1
 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
3
 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их 

отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя муниципальных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их 

измерения. 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муници-

пальной 

услуги 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

в процентах в 

абсолютных 

значениях наименован

ие 

показателя 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

____________________________________________________________________ ____________ 

    (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

   

   

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
4
 

Раздел _____ 

 

 1. Наименование работы: _______________________________________ Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

 

 

2. Категории потребителей работы: ________________________________ 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
: 

 

У
н

и
к
ал

ь
н

ы
й

 н
о

м
ер

 

р
ее

ст
р

о
в
о

й
 з

ап
и

с
и

 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение 

показателя 

качества 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

в процентах в абсолютных 

значениях 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
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Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение 

показателя 

объема 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги 

Наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

Наименован

ие 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименов

ание 

код в процентах в абсолютных 

значениях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ___________________________________________________  

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _______________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

 

                                                   
4
  Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
5  

Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их 

отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя муниципальных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их 

измерения 
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Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

   

   

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ______________________________________________________________   

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _________________________________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _________________________________________________________  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________________  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, 
7
 _______________________________________________________ 

 
6
 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

7
 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, 

при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении 

которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого 

оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не 

заполняются.» 

Приложение 2 

к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

 

Отчет 

о выполнении муниципального задания на 20___ год  

 

 Коды 

Наименование муниципального учреждения муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (филиала): 

_____________________________________________________ 

Форма по ОКУД  

Вид муниципального учреждения муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: 

 

_____________________________________________________ 

(указывается вид муниципального учреждения муниципального 

образования Чукотский муниципальный район из общероссийского 

базового перечня или регионального перечня) 

Дата  

По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

Периодичность: 

_____________________________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о 

выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном 

задании) 

  

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
8
 

Раздел _____ 

 

 1. Наименование муниципальной услуги: ________________________ Код по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: _________________________ 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

У
н

и
к
ал

ь
н

ы
й
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о

м
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р
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ст
р

о
в
о

й
 з

ап
и

с
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Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

У
н
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ь
н

ы
й

 н
о

м
ер

 

р
ее

ст
р

о
в
о

й
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и

с
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Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

         

               

 

 

                                                   
 
8
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
9
 

Раздел _____ 

 

 1. Наименование работы: ______________________________________ Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 

 

 

2. Категории потребителей работы: ________________________________ 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 

У
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й
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р

о
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и

с
и

 Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): ________ 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

У
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и
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н

ы
й

 

н
о
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о
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о
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и
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Показатель, 

характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наимен

ование 

показа

теля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

        

              

 

Руководитель (уполномоченное лицо)   

 

    

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

"____" ____________ 20___ г.». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.12.2022 г. № 503     

с. Лаврентия 

 

Об отмене постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

8декабря 2022года № 478 

 

В целях устранения допущенной технической ошибки,  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

Постановляет: 

   1. Отменить постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 8 декабря  2022 г. № 478 «Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»» 

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

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

район (М.Б.Титаренко). 

 

 Глава Администрации                                                 Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.12.2022 г. № 504 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении перечня техники и оборудования, приобретаемых 

в 2023 году в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 

 

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, приобретаемых в 2023 году в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2023-2025 годы» 

                                                   
9
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела 
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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 01.01.2023 года, но не ранее даты официального опубликования. 

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20.12.2022 г. № 504 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Техники и оборудования, приобретаемых в 2023 году в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы «Развитие жилищно-

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

№ 

п/п 

Наименование материально-технических 

ресурсов 

Кол-во 

единиц, 

шт. 

Стоимость с 

учетом 

доставки, 

тыс. руб., с 

учетом 

НДС 

Стоимость с 

учетом 

доставки, 

тыс. руб., без 

учета НДС 

Объем финансовых средств 

 2023 год,  тыс. рублей 

Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета  

(99,9 процентов 

от стоимости 

приобретаемой 

техники и 

оборудования, 

без НДС) 

муниципального 

бюджета (0,1 

процентов от 

стоимости 

приобретаемой техники 

и оборудования, без 

НДС) 

собственные 

средства 

организации ЖКХ 

(НДС 20%) 

1 
Автоцистерна вакуумная 

(с. Инчоун) 

1 14 000,00 11 200,00 14 000,00 10 660,82 11,19 3 327,99 

2 Автоцистерна вакуумная 

(с. Лорино) 

1 13 650,00 10 920,00 13 650,00 10 437,78 10,91 3 201,31 

Всего по Чукотскому муниципальному району 2 27 650,0 22 120,0 27 650,0 21 098,6 22,1 6 529,300 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.12.2022 г. № 506 

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 № 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, 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) Пункт 4.2 Приложения 1 изложить в новой редакции следующего содержания: 

« 

4.2. 

ул. Набережная дом № 12; 

ул. Дежнёва дома №№ 1,5,6а,7,11,16,15,12;   

ул. Ленина дома №№ 12,2а, 53 

_,,_ 21,30 

 

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

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

муниципальный район (А.Г. Бушмелёв). 

 

Глава Администрации                                                         Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.12.2022 г. № 512 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 16.12.2019 г. № 711 

 

В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2023 годы», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 711 «Об утверждении муниципальной 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2023 годы» следующие изменения: 

1.1. В наименовании слова «на 2020-2023» заменить словами «на 2020-2024 годы».  

1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции:  

«1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы», согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению.». 

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению.  

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

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

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

 

Глава Администрации                                                                     Л.П. Юрочко  
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«Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 23.12.2022 г. № 512 

«Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «16» декабря 2019 г. № 711  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2024 ГОДЫ»  

с. Лаврентия 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы»  

Наименование Программы Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы» 

(далее – Программа) 

Основание для разработки 

муниципальной программы, 

наименование, дата принятия и номер 

правового акта о разработке 

муниципальной программы 

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

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

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

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

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

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

годы» 

Заказчик муниципальной программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Разработчик муниципальной 

программы 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

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

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

Цели и задачи муниципальной 

программы 

      Основные цели Программы: 

- Создание комфортных условий для жизнедеятельности в сельской местности; 

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

территориального  планирования  и градостроительного зонирования; 

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

района; 

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

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

- Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде; 

Основными задачами Программы являются: 

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

- Создание комфортных условий в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района; 

- Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства; 

- Охрана окружающей среды 

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

специалистов; 

     Количество местных инициатив сельских сообществ, получивших грантовую поддержку;  

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

нежилого фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

      Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий;  

      Количество построенных объектов индивидуального жилищного строительства;  

Количество разработанных проектов по выполнению работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде;  

Количество исполненных решений Чукотского районного суда по капитальному ремонту (замене) ветхих сетей системы 

электроснабжения 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2020-2024 годы, поэтапная реализация не предусмотрена  

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы 

 

 

 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 408 040,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 16 212,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 190 995,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 193 498,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7334,4 тыс. рублей, из них; 

в 2024 году - 0 тыс. рублей, из них; 

- средства федерального бюджета – 7400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 519,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 690,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 100,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1090,0 тыс. рублей;  

в 2024 году – 0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 27 429,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 4 031,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 8 092,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 11 267,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 4038,8 тыс. рублей;  

в 2024 году - 0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 364 360,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 014,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 178 699,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 176 642,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 5,3 тыс. рублей;  

в 2024 году - 0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 8850,1  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 647,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 513,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4 489,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2200,3 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0 тыс. рублей.  

Важнейшие целевые индикаторы 

муниципальной программы 

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

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

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

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

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

соответствие с федеральным и региональным законодательством; 
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-  3 единицы приобретенного объекта социальной инфраструктуры; 

- ремонт 3 объектов, расположенных на территории сельских поселений, не относящихся к жилищному фонду; 

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

- Увеличение объемов индивидуального жилищного строительства; 

- 6 разработанных проектов по выполнению работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде (по одному на 

каждое сельское поселение) 

- 1 сельское поселение, в котором реализуется исполнение решения Чукотского районного суда по капитальному ремонту (замене) 

ветхих сетей системы электроснабжения 

 

Перечень основных программных 

мероприятий муниципальной 

программы  

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

2. Территориальное планирование и градостроительное зонирование; 

3. Приобретение объектов социальной инфраструктуры; 

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

5. Мероприятия по благоустройству сельских поселений; 

6. Мероприятия по содействию развития индивидуального жилищного строительства; 

7. Организация на территории Чукотского муниципального района мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда 

окружающей среде; 

8. Федеральный проект «Жилье»; 

9. Организация на территории Чукотского муниципального района мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда 

окружающей среде. 

Объемы финансирования основных 

программных мероприятий 

муниципальной программы 

муниципальной программы 

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

Общий объем финансирования мероприятия составляет 39 098,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 5 510,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 12 307,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 13 946,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7334,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс.рублей.  

из них: 

- средства федерального бюджета – 7400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 519,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 690,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 100,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1090,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс.рублей.  

- средства окружного бюджета – 22 817,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 2 339,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 8 092,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 8 347,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 4038,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс.рублей.  

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район –31,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 4,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 12,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 9,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 5,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс.рублей.  

- средства внебюджетных источников – 8850,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 647,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 513,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4 489,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2200,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс.рублей.  

2. Территориальное планирование и градостроительное зонирование: 

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

в 2020 году – 1 702,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 1 692,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

3.Приобретение объектов социальной инфраструктуры: 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 314 430,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 158 015,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 147 415,0 тыс. рублей, 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
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в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район –314 430,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 158 015,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 147 415,0 тыс. рублей, 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

Общий объем финансирования мероприятия составляет 8062,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7 504,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 558,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район –8062,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7 504,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 558,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

5. Мероприятия по благоустройству сельских поселений: 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 41234,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 12 568,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 28 655,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район –41234,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 12 568,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 28 655,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

  6. Основное мероприятие «Мероприятия по содействию развития индивидуального жилищного строительства»: 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 2 922,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 922,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

из них: 

- средства окружного бюджета – 2 919,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
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в 2022 году – 2 919,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

7.Федеральный проект « Жилье»: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

8.Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

9. Организация на территории Чукотского муниципального района мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда 

окружающей среде: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

    в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

    в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей»; 

    в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

 

Ожидаемые социально-экономические 

результаты муниципальной 

программы  

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

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

федеральным и региональным законодательством; 

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

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

д) Создание благоприятных и комфортных условий для отдыха граждан; 

е) Увеличение объемов индивидуального жилищного строительства; 

ж) Охрана окружающей среды. 

з) Исполнение решения Чукотского районного суда по капитальному ремонту (замене) ветхих сетей системы электроснабжения 

 

1.Характеристика проблемы 

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

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

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

       Таблица 1 
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Характеристика землепользования на территории 

Муниципального района по состоянию на 01.01.2021 года 

№№ 

п/п 

 

Виды использования земель 

Общая площадь, га  

Структура, 

%% 

1 2 3 4 

2 Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: 

Пастбища 

Оленьи пастбища 

2518870 

1845491 

1845491 

73 

61,5 

61,5 

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

4 сельских населенных пунктов 

с. Лаврентия 

с. Лорино 

с. Уэлен 

с. Инчоун 

с. Нешкан 

с. Энурмино 

3676 

1152 

934 

483 

117 

224 

766 

0,1 

5 Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, 

обороны, безопасности и иного специального назначения  

78 0,00001 

6 Земли особо охраняемых территорий и объектов - - 

7 Земли особо охраняемых территорий, в том числе:  - 

8 земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов  - - 

9 Земли лесного фонда - - 

10 Земли водного фонда 140596 4,7 

11 Земли запаса 502089 16,6 

12 Итого земель в административных границах 3024713 100 

13 Из всех земель: особо ценные земли - - 

 

1.2.  Сельское население Муниципального района 
Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2022 года составила 4922 человека, в том числе трудоспособного населения 2885 

человек. 

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

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

сельских поселений представлено в таблице 2 

Таблица 2 

Численность мужчин и женщин района и сельских поселений 

Наименование 

населенного пункта 

2021 год 2020 год 

0-15 лет 16-55 лет 
от 55 лет             

и  старше 
Итого 

0-15 

лет 

16-55 

лет 

от 55 

лет             

и  

старше 

Итого 

Лаврентия                 

мужчины 240 378 55 672 240 388 65 693 

женщины 212 415 75 702 212 430 85 727 

Лорино 

    

    

мужчины 213 415 67 695 218 412 61 691 

женщины 194 438 88 720 205 447 77 729 

Уэлен 

    

    

мужчины 95 212 39 346 100 204 41 345 

женщины 80 209 55 344 82 210 52 344 

Нешкан 

    

    

мужчины 97 199 33 329 96 216 36 348 

женщины 104 196 36 336 108 219 37 364 

Энурмино 

    

    

мужчины 61 90 14 165 59 79 17 155 

женщины 48 100 25 173 58 81 25 164 

Инчоун 

    

    

мужчины 78 117 28 223 71 115 22 208 

женщины 74 116 26 216 71 118 20 209 

Итого по  району  

   
    

мужчины 784 1411 236 2431 784 1414 242 2440 

женщины 712 1474 305 2491 736 1505 296 2537 

Всего: 1496 2885 541 4922 1520 2919 538 4977 

 

1.3. Развитие агропромышленного комплекса муниципального района 
Основной сферой приложения труда коренных народов Чукотского района до сих пор остаются традиционные отрасли – оленеводство, морской зверобойный промысел, 

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

Численность экономически активного населения в районе в 2021 году составила 1452 человека,  в их числе 1326 человек или 90% были заняты в экономике и 126 человек 

или 10 % не имели занятия, но активно его искали и, в соответствии с методологией Международной Организации Труда, классифицировались как безработные. 

Официально зарегистрировано в органах службы занятости в качестве безработных 126 человек или 10% экономически активного населения района. 

 

Численность экономически активного и неработающего населения 

Населенный 

пункт 

Экономически 

активное 

население 

В том числе 
Прочее неработающее 

население 

Занятые 

Численность 

официально 

зарегистрированных 

безработных 

Всего 

Лаврентия 543 519 24 856 

Лорино 306 280 26 1135 

Уэлен 212 174 38 516 

Инчоун 120 103 17 336 

Энурмино 95 85 10 253 

Нешкан 176 165 11 500 

Итого 1452 1326 126 3596 
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Численность зарегистрированных безработных 

 
декабрь 

2021 года 

декабрь 

 2020 года 

Численность не занятых трудовой 

деятельностью граждан, ищущих работу 
177 160 

Численность официально зарегистрированных 

безработных 
113 160 

Численность  безработных, которым назначено 

пособие по безработице 
169 127 

Заявленная предприятиями и организациями 

потребность в работниках 
41 26 

На территории муниципального района осуществляют производственную деятельность: 

  сельскохозяйственное предприятие МУП «Заполярье». 

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

 4 территориально-соседских общины коренных малочисленных народов Чукотки: 

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

- ТСО КМНЧ «Лорино» в с.п. Лорино; 

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

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

В общинах работают: 

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

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

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

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

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

Лаврентия 10 охотников – 1 бригада, 

Уэлен 19 охотников – 3 бригады, 

Инчоун 23 охотника – 3 бригады, 

Энурмино 23 охотника – 3 бригады, 

Нешкан 15 охотников – 3 бригады. 

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

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

человек 

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

мясом и продукцией переработки данной отрасли.  

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

спросом предметов традиционной северной одежды и обуви.  

Уникальные целебные свойства лекарственных препаратов и пищевых добавок из пантов оленей (пантогематоген и т.д.) должны использоваться с созданием местных 

производств или по кооперации с фармацевтическими предприятиями Дальнего Востока. 

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

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

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

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

клеточное звероводство с ежегодной заготовкой ценного меха песца. 

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

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

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

развития транспортной инфраструктуры. 

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

стабилизации экономики района. 

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

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

поддержка со стороны Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

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

удовлетворит интересы проживающего в населенных пунктах Чукотского муниципального района населения. 

Таблица 4 

  

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Чукотского муниципального района  

№ 

п/п 

Наименование сельского 

поселения, на 

территории которого 

планируется 

осуществлять 

реализацию 

программных 

мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК Планируемые на период 2020-2024 годов инвестиционные мероприятия 

(проекты) по созданию новых, расширению и модернизации 

существующих производств 
Организационно-правовая 

форма и наименование 

Основные 

направления 

хозяйственной 

деятельности 

Среднегодовой объем 

производства  
Наименование инвестиционного 

мероприятия (проекта) 

Объем инвестиций на реализацию 

инвестиционного мероприятия 

(проекта) 

(млн. руб.) физ. ед. млн. руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Лаврентия МУП СХТП «Заполярье» оленеводство 169  Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного  производства 

и обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 

2021-2023 годы 

3,0 

2 Лаврентия ТСО КМНЧ «Дауркин» морпромысел 2009 4,906   

3 Лорино ТСО КМНЧ «Лорино» морпромысел 1419 4,526   

4 Лорино Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

ИП Оттой А.А. 

звероводство 1119  Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного  производства 

и обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 

2021-2023 годы 

24,981 

 

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

района 

 

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

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

 Многие капитальные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения и административными учреждениями. 
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Жилищный фонд сельских поселений Муниципального района  составляет 77,1 тыс. м
2
 общей площади жилых помещений, в котором проживает 4977 человек. 

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

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

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

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

 

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01.01.2021 года 

Таблица 5 

Наименование показателей 
№ 

строки 

Общая площадь 

жилых помещений - 

всего, тыс м
2
 

в том числе: 

в жилых домах 

(индивидуально-

определенных 

зданиях)
*) 

в многоквартирных 

жилых домах 

А Б 1 2 3 

Жилищный фонд - всего 01 77,18 7,83 69,35 

в том числе в собственности: 

частной 02 

 

17,67 

 

0,06 

 

17,61 

  из нее: 

граждан 03 

 

17,67 

 

0,06 
 

17,61 

юридических лиц 04 0 0 0 

государственной 05 0,25 0 0,25 

из нее принадлежащий на 

правах собственности 

субъектам Российской  

Федерации – городам   

федерального значения: 

Москве 06 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

Санкт-Петербургу 07 0 0 0 

муниципальной 08 53,89 7,23 48,66 

другой (безхозяйный) 09 3,37 0,54 2,83 

Из строки 01 – всего 

в том числе по целям 

использования 
**)

: 

социального использования 10 

 

 

 

54,1 

 

 

 

7,73 

 

 

 

46,37 

специализированный 11 5,16 0,04 5,12 

из него служебные жилые  

помещения 12 

 

4,18 

 

0,04 

 

4,14 

общежития 13 0 0 0 

Специализированный 

жилищный фонд в качестве 

жилого помещения для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа 

детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 14 

0,98 

 

 

 

 

 

0 

0,98 

Жилые помещения 

маневренного фонда 15 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Характеристика жилищного фонда  

по уровню обеспеченности на каждого жителя 

Таблица 6 

Населенный пункт 

Общая площадь жилых 

помещений, тыс. м
2
 на 

01.01.2021 

Жилищная 

обеспечен- 

ность, м
2
/чел. 

Население в 

муниципаль-

ном фонде 

чел. 

Население 

в районе на 

01.01.2021 г. 

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

село Лорино 20,98 14,21 1 375 1 471 

село Уэлен 11,2 15,18 721 738 

село Нешкан 7,1 9,92 716 716 

село Инчоун 4,8 10,93 439 439 

село Энурмино 2,7 8,01 337 337 

Итого по району 77,18 14,50 4 980 5 316 

 

Уровень благоустройства приведен в таблице 7 . 

Уровень благоустройства жилищного фонда 

 Таблица 7 

Благоустроенность 

жилищного фонда 

Лаврентия 
 

Лорино 

 

Уэлен 

 

Всего по 

Чукотско

му району 

% 

от 

общ. 
Муници- 

пальный 

% 

Всего проживающих (чел) 1420 100 1 420 689 4977 100 

 Общая полезная  

 жилых помещений, тыс.м
2
 

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

Количество чел. проживающих  

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

Количество чел. проживающих 

 в частном  жилищном фонде 
0 0 96 17 336 6 

 Общая площадь (тыс.м
2
), 

оснащенная: 

 центральным отоплением,  

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

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

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

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

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

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

централизованной канализацией 0 0 0 0 0 0 

очисткой выгребных ям 30,4 100 17,5 10,1 59,4 77,8 
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Количество (чел) проживающих 

 в домах оснащенных: 

 центральным отоплением 

1 392 100 1 215 497 3 402 64 

печным отоплением 0 0 160 255 1 468 27,6 

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

канализацией 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

 

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

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

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

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

1.5. Водоснабжение 

По состоянию на 01.01.2022 года надземные воды являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района. Из групповых 6 

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

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

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

 

1.6. Территориальное планирование 

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

К полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности относятся:  

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

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений; 

3) утверждение правил землепользования и застройки поселений; 

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

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

строительства, расположенных на территориях поселений; 

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

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

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

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

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

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

инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений; 

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

имущества; 

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

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

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

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

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

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных ГрК РФ. 

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

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных районов; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных районов; 

3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих межселенных территорий; 

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

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

строительства, расположенных на соответствующих межселенных территориях; 

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

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

территориях; 

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

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

градостроительной деятельности; 

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

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

случаях, предусмотренных ГрК РФ. 

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с ч. 1 ст. 9 ГрК РФ территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

В силу ч. 3 ст. 9 ГрК РФ документы территориального планирования являются обязательными для органов местного самоуправления при принятии ими решений и 

реализации таких решений. 

Территориальное планирование позволит решить многие немаловажные вопросы, которые относятся к качеству жизни населения, земельным отношениям, а также охране 

окружающей среды. 

В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено: 

Актуализация 12 документов территориального планирования и градостроительного зонирования в целях приведения в соответствие с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и регионального законодательства, в том числе: генеральные планы сельских поселений Чукотского муниципального района и правила 

землепользования и застройки сельских поселений Чукотского муниципального района. 

1.7. Социальная инфраструктура 

Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, 

оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан 

соответствующих установленным показателям качества жизни.  

Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и 

общественное питание, бытовые услуги. Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих в социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие 

повышения уровня и качества жизни населения страны. 

Уровень и качество жизни населения являются одним из важнейших показателей степени устойчивого развития и благополучия общества.  

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания предназначены для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту 

постоянного его проживания.  

К объектам социальной инфраструктуры относятся и объекты спорта. Развитие физической культуры и спорта служит важным фактором укрепления здоровья населения, 

увеличивая продолжительности жизни. Объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения. Важнейшее направление политики органов местного самоуправления в 

области физической культуры и спорта составляет физическое воспитание детей дошкольного возраста, а также обучающихся в образовательных учреждениях.  
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Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в 

этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Развитие физической культуры и спорта невозможно без 

наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей - физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, 

обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. 

В результате реализации муниципальной программы запланировано в 2021-2024 гг: 

- Приобретение социальных и физкультурно-оздоровительных объектов недвижимого имущества в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района 

(баня, административное здание и спортивный зал). 

1.8. Реализация проектов по благоустройству сельских поселений 

В 2023 году планируется реализация 1 очереди проекта «Временное каркасно-тентовое сооружение в сельском поселении Лаврентия», расположенного в с. Лаврентия.  

Проект включает в себя собственно каркасно-тентовый ангар, размером в осях 24000х48000 мм и ледовый корт (хоккейную коробку), которая устанавливается внутри 

ангара на заранее подготовленное бетонное основание. Размеры хоккейной коробки 20х40 м. 

Сметная документация согласно технического задания разделена на 2 очереди строительства. 

По каждой очереди составлена отдельная Локальная смета и Сводный сметный расчет. 

Сметная стоимость строительства 1 очереди составляет– 12 568,20166 тыс. рублей (с НДС). 

Сметная стоимость строительства 2 очереди составляет – 10 986,05393 тыс. рублей (с НДС). 

 

1.9. Реализация мероприятия по развитию индивидуального жилищного строительства. 
Мероприятие реализуется в соответствии с Подпрограммой «Развитие индивидуального жилищного строительства» Государственной программы «Развитие жилищного 

строительства в Чукотском автономном округе, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 августа 2017 года № 316.  

В целях развития индивидуального жилищного строительства на территории Чукотского муниципального района будет осуществляться освоение земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства. 

В настоящее время на территории Чукотского муниципального района для индивидуального жилищного строительства предоставлены в аренду земельные участки 6 

гражданам.  

2.Основные цели и задачи Программы 

Основные цели Программы: 

Создание комфортных условий для жизнедеятельности в сельской местности; 

Создание условий для устойчивого развития населенных пунктов   Чукотского района посредством актуализации документов территориального  планирования  и 

градостроительного зонирования; 

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

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

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

Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства 

Основными задачами Программы являются: 

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

Создание комфортных условий в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района. 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 8. 

Таблица 8 

Целевые индикаторы и  показатели  Программы 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измер. 

2018 

(базовый) 

Прогноз по годам реализации Программы Отношение 

2023 г. к 2018 г. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1 Демографические показатели в Муниципальном районе 

1.1 Численность населения сельских поселений, всего  тыс. чел. 5,3 5,2 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 0,9 

1.2 Численность населения в трудоспособном возрасте в сельских 

поселениях 

тыс. чел. 3,1 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 0,9 

2 Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе 

2.1 Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района 

2.1.1 Число семей, подавших заявление на участие в Программе на 

начало года – всего 

ед. 11 11 5 1 5 2 0 0,18 

в том числе молодых семей и молодых специалистов  ед. 4 4 3 1 4 2 0 0,5 

2.1.2 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в 

сельских поселениях - всего 

тыс. 

кв.м 

0,06 0,293 0,195 0,195 0,195 0,195 0 3,25 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов тыс. 

кв.м 

0,0 0,211 0,120 0,120 0,120 0,120 0 0 

2.1.3 

 

 

Количество граждан, проживающих в сельской местности, 

улучшивших жилищные условия - всего 

ед. 1 5 5 5 5 2 0 2 

в том числе молодых семей и молодых специалистов ед. 0 4 3 3 3 2 0 0 

 

3 Территориальное планирование и градостроительное зонирование 

3.1 Количество актуализированных документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования в целях 

приведения в соответствие с федеральным и региональным 

законодательством 

 

ед. 0 0 12 0 0 0 0 0 

 

4 Приобретение объектов социальной инфраструктуры 

4.1  

Количество объектов социальной инфраструктуры 

 

ед. 0 0 0 1 0 1 1 0 

 

5 Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

5.1 Количество отремонтированных объектов, расположенных на 

территории сельских поселений, не относящихся к 

жилищному фонду 

 

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 

 

6 Мероприятия по благоустройству сельских поселений 

6.1 Исполненных решения Чукотского районного суда по 

капитальному ремонту (замене) ветхих сетей системы 

электроснабжения в сельском поселении Инчоун 

 

ед. 0 0 0 0 0 1 0 0 

6.2 Монтаж временного каркасно-тентового сооружения в 

сельском поселении Лаврентия Чукотского АО 

 

ед. 0 0 0 0 0 1 0 0 

7 

Мероприятия по развитию индивидуального жилищного строительства 

7.1 

Количество построенных объектов индивидуального 

жилищного строительства 

ед. 0 0 0 0 2 0 0 0 

Федеральный проект «Жилье» 

8.1.  

Количество построенных объектов жилищного строительства ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

9.1. 

Количество построенных объектов жилищного строительства ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Организация на территории Чукотского муниципального района мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде 

10.1. 

Количество разработанных проектов по выполнению работ по 

ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде 

(по одному на каждое сельское поселение) 

Ед  0 0 0 0 6 0 0 0 

 

                                     3.Мероприятия Программы 

В состав Программы  включены следующие мероприятия: 

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

2. Территориальное планирование и градостроительное зонирование. 

3. Приобретение объектов социальной инфраструктуры. 

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

5. Мероприятия по благоустройству сельских поселений.; 

6. Мероприятия по содействию развития индивидуального жилищного строительства; 

7. Федеральный проект «Жилье»; 

8. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; 

9.Организация на территории Чукотского муниципального района мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. 

В рамках указанных мероприятий предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных 

государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»,  утверждённой Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 декабря 2019 года № 711 и 

подпрограммой «Территориальное планирование и градостроительное зонирование» Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном 

округе», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 августа 2017 г. № 316.  

Приобретение объектов социальной инфраструктуры производится путем проведения закупок в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и заключением муниципальных контрактов на приобретение таких объектов в 

собственность Чукотского муниципального района с последующей их передачей в казну Чукотского муниципального района.   

Таблица 9 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем жителей,  

проживающих в сельских поселениях Чукотского муниципального района  

№ 

п/п 
Показатели 

Един. 

измер. 
Всего 

В том числе по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских 

поселениях Муниципального района для обеспечения жильем 

граждан – всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

квартир 9 1 1 5 2 0 

кв.м 107,7 42,0 65,7 0,0 0,0 0 

тыс. руб. 
1 771,3 1 004,8 766,5 0,0 

 

0,0 

0 

1.1 Лаврентия квартир 2 1 0 0 0 0 

кв.м 85,3 42,0 0,0 0,0 0,0 0 

1.2 Лорино квартир 1 0 1 0 0 0 

кв.м 65,7 0,0 65,7 0,0 0,0 0 

1.3 Уэлен квартир 0 0 0 0 0 0 

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

2. Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских 

поселениях Муниципального района для обеспечения жильем 

молодых семей  и  молодых специалистов – всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

квартир 7 3 1 3 0 0 

кв.м 141,3 98,0 43,3 0,0 0,0 0 

тыс. руб. 
5 239,1 3 997,9 1 241 ,2 0,0 

 

0,0 

0 

2.1 Лаврентия квартир 7 3 1 3 0 0 

кв.м 141,3 98,0 43,3 0,0 0,0 0 

2.2 Лорино квартир 0 0 0 0 0 0 

кв.м 0 0,0 0,0 0 0 0 

2.3 Уэлен квартир 0 0 0 0 0 0 

кв.м 0 0,0 0,0 0 0 0 

Итого:  квартир 16 4 2 8 2 0 

кв.м 249 140,0 109,0 0,0 0,0 0 

тыс. руб. 7 010,4 5 002,7 2 007,7 0,0 0,0 0 

                                                             

Таблица 10 

Реализация мероприятия: Территориального планирования и градостроительное зонирование 

№ 

п/п 
Наименование проекта  

Един. 

измер. 
Всего 

В том числе по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования в 

целях приведения в соответствие с федеральным и региональным законодательством 
шт. 12 12 0 0 

0 0 

 Итого  12 12 0 0 0 0 

 

 Таблица 11 

Реализация мероприятия: Приобретение объектов социальной инфраструктуры 

№ 

п/п 
Наименование проекта  

Един. 

измер. 
Всего 

В том числе по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Приобретение объектов социальной инфраструктуры в населенных пунктах 

Чукотского муниципального района 
шт. 3 0 1 0 

2 0 

1.1 Приобретение бани в с.Нешкан Чукотского района 63,4 м
2
 шт. 1 0 1 0 0 0 

1.2 Приобретение спортивного зала в с.Нешкан Чукотского района 403,2 м
2
 шт. 1 0 0 0 1 0 

1.3 Приобретение Административного здания  в с.Нешкан Чукотского района 1172 м2 шт 1 0 0 0 0 1 

 

                                                                                 Таблица 12 

Реализация мероприятия: Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

№ 

п/п 
Наименование проекта  

Един. 

измер. 
Всего 

В том числе по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Проведение ремонта объектов, расположенных на территории сельских поселений, не 

относящихся к жилищному фонду 
шт. 1 0 1 0 

0 0 

1.1 Ремонт кровли, фасада нежилого помещения, расположенного по адресу: 

с.Лаврентия, ул.Сычёва, д.19 
шт. 1 0 1 0 

0 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 21 

Таблица 13 

Реализация мероприятия: Мероприятия по благоустройству сельских поселений 

№ 

п/п 
Наименование проекта  

Един. 

измер. 
Всего 

В том числе по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Монтаж временного каркасного сооружения (закрытый ледовый каток) на 

территории сельского поселения 
шт. 1 0 1 0 

0 0 

 Итого шт. 1 0 1 0 0 0 

 

4. Объемы и источники финансирования Программы 

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, окружного, бюджета Чукотского муниципального района и сельских поселений, а также внебюджетных 

источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 408 040,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 16 212,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 190 995,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 193 498,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7334,4 тыс. рублей, из них; 

в 2024 году - 0 тыс. рублей, из них; 

- средства федерального бюджета – 7400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 519,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 690,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 100,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1090,0 тыс. рублей;  

в 2024 году – 0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 27 429,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 4 031,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 8 092,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 11 267,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 4038,8 тыс. рублей;  

в 2024 году - 0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 364 360,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 014,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 178 699,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 176 642,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 5,3 тыс. рублей;  

в 2024 году - 0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 8850,1  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 647,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 513,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4 489,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2200,3 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0 тыс. рублей.  

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 14. 

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на 

основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления. 

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой 

субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом 

исполнительной субъекта Российской Федерации. 

Таблица 14 

 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2020-2024 годах 

№ Наименование мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 
в т.ч. по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской 

местности», в том числе: 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 39 098,7 5 510,3 12 307,8 13 946,2 7334,4 0 

- федеральный бюджет 7 400,0 1 519,4 3 690,5 1 100,1 1090,00 0 

- окружной бюджет 22 817,5 2 339,2 8 092,0 8 347,5 4038,80 0 

- районный бюджет 31,1 4,1 12,1 9,6 5,30 0 

- внебюджетные источники 8 850,1 1 647,6 513,2 4 489,0 2200,30 0 

1.1 

Субсидии на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, 

всего 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 39 098,7 5 510,30 10 060,0 13 946,2 7334,4 0 

- федеральный бюджет 7 400,0 1 519,40 1 490,1 1 100,1 1090,00 0 

- окружной бюджет 22 817,5 2 339,20 8 047,0 8 347,5 4038,80 0 

- районный бюджет 31,1 4,1 9,7 9,6 5,30 0 

- внебюджетные источники 8 850,1 1 647,60 513,2 4 489,0 2200,30 0 

1.2 

Субсидии на строительство жилья, 

предоставляемого гражданам по договору найма 

жилого помещения 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 0 0 0 0 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 0 0 0 0 0 0 

- районный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

1.3 
Субсидии на реализацию проектов по 

благоустройству сельских территорий 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 2 247,8 0 2 247,8 0 0 0 

- федеральный бюджет 2 200,4 0 2 200,4 0 0 0 

- окружной бюджет 45 0 45 0 0 0 

- районный бюджет 2,4 0 2,4 0 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

2 

Основное мероприятие «Территориальное 

планирование и градостроительное 

зонирование», в том числе: 

Объем финансирования – всего,в т.ч. 1 702,50 1 702,50 0 0 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 1 692,50 1 692,50 0 0 0 0 

- районный бюджет 10 10 0 0 0 0 

- бюджеты сельских поселений 0 0 0 0 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

2.1 

Обеспечение органов местного самоуправления 

документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 1 702,50 1 702,50 0 0 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 1 692,50 1 692,50 0 0 0 0 

- районный бюджет 10 10 0 0 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

3 
Основное мероприятие «Приобретение объектов 

социальной инфраструктуры», в том числе: 

Объем финансирования – всего,в т.ч. 314 430,0 9 000,00 158 015,00 147 415,0 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- окружной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- районный бюджет 314 430,0 9 000,00 158 015,00 147 415,0 0,00 0,00 

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ Наименование мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 
в т.ч. по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1 

Приобретение объектов социальной 

инфраструктуры для сельских поселений 

Чукотского муниципального района 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 314 430,0 9 000,00 158 015,0 147 415,0 0 0 

- федеральный бюджет 0,00 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 0,00 0 0 0 0 0 

- районный бюджет 314 430,0 9 000,00 158 015,0 147 415,0 0 0 

- внебюджетные источники 0,00 0 0 0 0 0 

4 

Основное мероприятие «Проведение ремонтов 

нежилых помещений на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район», в том числе: 

Объем финансирования – всего,в т.ч. 8 062,6 0 7504 558,6 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 0 0 0 0 0 0 

- районный бюджет 8 062,6 0 7504 558,6 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

4.1 

Проведение ремонта объектов, расположенных на 

территории сельских поселений, не относящихся к 

жилищному фонду 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 8 062,6 0 7 504,0 558,6 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 0 0 0 0 0 0 

- районный бюджет 8 062,6 0 7 504,0 558,6 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

5 

Основное мероприятие «Мероприятия по 

благоустройству сельских поселений», в том 

числе: 

Объем финансирования – всего,в т.ч. 47 963,9 0 12 568,3 28 655,9 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 0 0 0 0 0 0 

- районный бюджет 47 963,9 0 12  568,3 28 655,9 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

5.1 
Капитальный ремонт (замена) воздушных 

электрических сетей 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 5 101,5 0 0 5101,5 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 0 0 0 0 0 0 

- районный бюджет 5 101,5 0 0 5101,5 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

5.2 

Монтаж временного каркасно-тентового 

сооружения в сельском поселении Лаврентия 

Чукотского АО 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 42 862,4 0 12568,3 23554,4 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 0 0 0 0 0 0 

- районный бюджет 42862,4 0 12568,3 23554,4 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

6 

Основное мероприятие «Мероприятие по 

содействию развития индивидуального 

жилищного строительства» 

Объем финансирования – всего,в т.ч. 2 922,9 0 0 2 922,9 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 2 919,9 0 0 2 919,9 0 0 

- районный бюджет 3,0 0 0 3,0 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

7 Федеральный проект «Жилье» 

Объем финансирования – всего,в т.ч. 0 0 0 0 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 0 0 0 0 0 0 

- районный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

8 
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» 

Объем финансирования – всего,в т.ч. 0 0 0 0 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 0 0 0 0 0 0 

- районный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

9 

Основное мероприятие: "Организация на 

территории Чукотского муниципального района 

мероприятий по ликвидации объектов 

накопленного вреда окружающей среде", в том 

числе: 

Объем финансирования – всего,в т.ч. 0 0 0 0 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 0 0 0 0 0 0 

- районный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

9.1 

Мероприятия по ликвидации объектов 

накопленного вреда окружающей среде, 

расположенных на территории Чукотского 

муниципального района 

Объем финансирования – всего,в т.ч. 0 0 0 0 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 0 0 0 0 0 0 

- районный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

  Итого по всем мероприятиям Программы 

Объем финансирования – всего, 708 040,9 16 212,80 190 995,1 193 498,6 7 334,4 0 

- федеральный бюджет 7 400,0 1 519,40 3 690,50 1 100,1 1 090,0 0 

- окружной бюджет 27 429,9 4 031,70 8 092,00 11 267,4 4 038,8 0 

- районный бюджет 364360,9 9 014,10 178 699,4 176 642,1 5,3 0 

- внебюджетные источники 8 850,1 1 647,60 513,20 4 489,0 200,3 0 

 

5. Механизм реализации Программы  
 

Муниципальным заказчиком,  разработчиком и координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район:  

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, 

выделенных на реализацию мероприятий Программы; 

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы; 

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год; 

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование 

мероприятий Программы; 

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах 

реализации мероприятий Программы.  

6.Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы 

 

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию 

благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению 

налогооблагаемой базы местного бюджета.  

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и 

содействие улучшению жилищных условий сельского населения района, повышению качества жизни населения.  

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению 

демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий 

год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.12.2022 г. № 513 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 17 декабря 2018 года № 531 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района», в 

целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17 декабря 2018 года № 531 «Об утверждении 

муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2019-2023 годы»» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  отдел мобилизационной, военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС (Фирстов В. Г). 

 

Глава Администрации        Л.П. Юрочко 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 23.12.2022 г. № 513 

«Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17.12.2018 г. № 531  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 НА 2019-2023 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2018 год 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2019-2023 годы» 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 

пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019-2023 годы» (далее - Программа). 

Основание для разработки 

Программы 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 300 "О государственной программе Российской Федерации 

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах" 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 08 ноября 2018 г. № 365-рз. 

Муниципальный заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Основной разработчик Программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнители Программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

администрации сельских поселений Чукотского муниципального района (по согласованию) 

Цели и задачи Программы Обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба наносимого 

населению, экономике и природной среде Чукотского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров, происшествий на водных объектах. 

Подпрограммы муниципальной 

Программы 

Отсутствуют 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

В течение 2019-2023 годов 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

Программы  

За счет средств муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 31 191,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2019 году – 6 787,4 тыс. рублей 

в 2020 году – 4 330,5 тыс. рублей  

в 2021 году – 5 316,9 тыс. рублей 

в 2022 году – 5 560,0 тыс. рублей 

в 2023 году – 9 196,4 тыс. рублей 

Перечень основных программных 

мероприятий 

Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Ожидаемые социально-

экономические результаты 

реализации муниципальной 

Программы (индикаторы и 

показатели) 

Обеспечение эффективного функционирования и материально–техническое обеспечение системы гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций;  

Создание комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;  

Обеспечение безопасности людей на водных объектах; 

Сокращение сроков приема заявок от населения района оперативными дежурными единой дежурной диспетчерской службы 

муниципального района; 

Увеличение количества обработанных (принятых) заявок (звонков) оперативными дежурными ЕДДС района от населения в связи с 

использованием современных технических средств обработки информации. 

Контроль за ходом выполнения 

муниципальной Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, ежеквартальный контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального 

района в порядке, установленном Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

I. Анализ проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Чрезвычайные ситуации (далее - ЧС) в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб 

окружающей среде, здоровью и материальному достатку людей. Первые места среди них занимают пожарная опасность, опасность на водных объектах, угрозы техногенного и 

природного характера для населения и особо важных объектов экономики. 

Приоритетами муниципальной политики в области гражданской обороны являются: 

- совершенствование системы управления гражданской обороны за счёт модернизации существующих стационарных пунктов управления и оснащения пунктов управления 

гражданской обороны современными средствами связи и оповещения, обработки информации и передачи данных; 

- совершенствование системы обучения населения, подготовки руководящего состава органов управления гражданской обороны, аварийно-спасательных служб и 

формирований. 

В части совершенствования методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей основными направлениями деятельности являются: 
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- доведение до требуемого уровня объемов запасов средств индивидуальной защиты, обеспечение их сохранности и своевременной выдачи населению в угрожаемый 

период; 

- планирования эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

- подготовка и развитие загородной зоны (территорий, расположенных вне зон возможных чрезвычайных ситуаций, возможного опасного  химического заражения, 

возможного катастрофического затопления), а также вне зон возможного опасного радиоактивного загрязнения и подготовленная для обеспечения жизнедеятельности 

эвакуируемого населения. 

В части повышения готовности сил и средств гражданской обороны к ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказания помощи пострадавшему населению основным 

направлениям деятельности является реконструкция и модернизация систем оповещения населения на основе внедрения современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

В части совершенствования системы обучения населения и подготовки в области гражданской обороны основными направлениями деятельности являются: 

- разработка и реализация комплекса мероприятий по доведению до граждан Российской Федерации социально-экономической и гуманитарной значимости мероприятий 

гражданской обороны;  

- разработка и внедрение новых технологий обучения населения. 

Приоритетами в области обеспечения защиты населения и территорий от угроз различного характера являются: 

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, а также сохранение здоровья людей, предотвращение ущерба материальных потерь путем 

заблаговременного проведения предупредительных мер; 

- развитие системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации; 

- обеспечение безопасности людей на водных объектах. 

Основными направлениями деятельности в части снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, а также сохранение здоровья людей, 

предотвращение ущерба материальных потерь путем заблаговременного проведения предупредительных мер являются: 

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций и их масштабов; 

- представление населению достоверной информации об опасностях и угрозах, характерных для мест проживания, и выдача ему достоверных краткосрочных прогнозов 

развития опасных явлений в природе и техносфере. 

Основными направлениями деятельности в части развития системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации являются: 

- развитие единых дежурно-диспетчерских служб для повышения оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Основными направлениями деятельности по обеспечению безопасности людей на водных объектах: 

- организация мероприятий по снижению гибели людей на водных объектах. 

Приоритетами в области обеспечения пожарной безопасности являются: 

- пропаганда знаний в области обеспечения пожарной безопасности; 

- дальнейшее развитие добровольных пожарных формирований. 

Приоритетами в области информирования населения и пропаганды культуры безопасности жизнедеятельности являются: 

- информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по 

обеспечению безопасности населения и территорий; 

- пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах. 

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием 

существующей системы реагирования потребностям общества и государства, недостаточной эффективностью её функционирования, недостаточным уровнем готовности 

персонала к работе при взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке действий при происшествиях и 

чрезвычайных ситуациях. 

В последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения кардинально изменились, это поставило государству и его экстренным оперативным 

службам новые, более высокие, требования к оперативности и эффективности реагирования на поступающие от населения вызовы. 

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных ситуациях в 10% случаев 

требуется привлечение более чем одной экстренной службы. 

Главной проблемой, требующей скорейшего решения, является организация эффективной координации действий межведомственного характера при реагировании на 

вызовы экстренных служб. Повышение безопасности населения, являющееся прямым следствием улучшения организации взаимодействия экстренных служб, определяет 

приоритетность решения этой проблемы. 

Таким образом, задача муниципальной программы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров, 

чрезвычайных ситуаций на водных объектах и повышению уровня безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, 

созданию реальных условий для устойчивого развития района путем координации совместных усилий органов местного самоуправления МО «Чукотский муниципальный район». 

II. Основные цели и задачи Программы 
Цель программы - обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба наносимого населению, экономике и 

природной среде Чукотского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах. 

Для достижения цели программно-целевым методом решаются задачи: 

- создание комплексной системы информирования и оповещения населения, совершенствование системы управления в кризисных ситуациях; 

- развитие и совершенствование технической оснащенности, сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

III. Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации муниципальной программы - 2019 - 2023 годы. В целях обеспечения непрерывности и преемственности предусмотренных мероприятий подпрограмм 

этапы реализации муниципальной программы не выделяются. 

IV. Система программных мероприятий 
В состав муниципальной программы входят основные мероприятия:  

1. «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков 

их возникновения на территории МО Чукотский муниципальный район» предусматривает:  

- создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление деятельности добровольных пожарных; 

- выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность людей на водных объектах; 

- создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО «Чукотский 

муниципальный район». 

2. «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы МО Чукотский муниципальный район» предусматривает: 

- совершенствование состояния и укрепление материально-технического обеспечения и кадрового персонала единой дежурно-диспетчерской службы до нормативного 

уровня. 

Состав мероприятий программы может корректироваться по мере решения задач муниципальной программы. Реализация отдельных мероприятий порождает решение 

задач, что обеспечивает достижение целей муниципальной программы. 

Отдельные мероприятия программы являются взаимозависимыми, успешное выполнение одного мероприятия может зависеть от выполнения других. Последовательность 

выполнения отдельных мероприятий и решения задач программы определяется ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 1. 

V. Нормативное и ресурсное обеспечение Программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. Общий объём финансирования мероприятий Программы на 2019-

2023 годы составляет 31191,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 6 787,4 тыс. рублей 

в 2020 году – 4 330,5 тыс. рублей  

в 2021 году – 5 316,9 тыс. рублей 

в 2022 году – 5 620,7 тыс. рублей 

в 2023 году – 9 196,4 тыс. рублей. 

В том числе: 

«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 

возникновения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» составит 8344,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 2828,1 тыс. рублей 

в 2020 году – 0 тыс. рублей 

в 2021 году – 1 508,8 тыс. рублей  

в 2022 году – 1 508,8 тыс. рублей 

в 2023 году – 2 498,8 тыс. рублей 

«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Чукотский муниципальный район» составит 22 846,7 тысяч рублей:  

в 2019 году – 3 959,3 тыс. рублей 
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в 2020 году – 4 330,5 тыс. рублей  

в 2021 году – 3 808,1 тыс. рублей 

в 2022 году – 4 051,2  тыс. рублей 

в 2023 году – 6 697,6 тыс. рублей 

Объемы финансирования Программы могут быть изменены путем внесения изменений в настоящее постановление. 

Ресурсное обеспечение по годам реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

представлено в приложении  № 2. 

VI. Механизм реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы.  

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин с учётом выполнения предусмотренных мероприятий. 

Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством: 

финансового обеспечения исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

выполнения предусмотренных мероприятий по развитию системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории МО Чукотский муниципальный район,  исходя из перспективных целей и задач органов местного 

самоуправления. 

Механизм реализации подпрограмм Программы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов.  

VII. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

  Текущее управление за реализацией программных мероприятий осуществляет ответственный исполнитель Программы – Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Ежеквартальный контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Ответственный исполнитель в установленные сроки подготавливает аналитическую информацию о реализации Программы по установленной форме и информацию о 

финансировании программных мероприятий в разрезе каждого мероприятия в соответствии с перечнем мероприятий согласно приложению к настоящей Программе по установленной 

форме с пояснительной запиской, которые представляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

VIII. Оценка эффективности Программы 
За счёт реализации основных программных мероприятий предполагается к 2023 году достичь: 

- повышения уровня защищенности населения и территории от опасностей и угроз мирного и военного времени; 

- обеспечения эффективного управления силами и средствами ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечения своевременного и гарантированного доведения до каждого человека, достоверной информации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, в 

области гражданской обороны в особый период (при переводе гражданской обороны с мирного на военное положение) обеспечить непрерывность управления гражданской 

обороной, поступление информации и сигналов оповещения; 

- сокращение сроков приема заявок от населения района оперативными дежурными единой дежурной диспетчерской службы района с использованием системы записи 

телефонных переговоров; 

- увеличение количества обработанных (принятых) заявок (звонков) оперативными дежурными ЕДДС района от населения в связи с использованием современных 

технических средств обработки информации; 

- укрепление материально-технической базы ЕДДС Чукотского муниципального района. 

В области безопасности людей на водных объектах: 

- снижения количества гибели людей на водных объектах, в том числе за счет осуществления профилактических мероприятий. 

В социальной сфере: 

- повышения безопасности жизнедеятельности населения за счет формирования культуры поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Приложение № 1  

к муниципальной программе «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019-2023 годы» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

N  

п/п 

Номер и наименование основного мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок Значения целевых 

индикаторов по 

годам реализации 
Начала 

реализации 

Окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1.  Основное мероприятие 1.  

Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1.1. Повышение информированности населения по вопросам ГО и ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

 

 

 

 

1.2. Развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава и специалистов, 

спасателей и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 

 

 

1.3.  

Создание резерва материальных ресурсов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Администрация 

района (отдел 

МиВУР, по делам 

ГОиЧС) 

2019 2023  

 

 

 

п.1.1: 

2019-70% 

2020-72%  

2021-75% 

2022-78% 

2021-80% 

п. 1.2: 

2019- 1 ед. 

2020- 1 ед. 

2021- 1 ед. 

2022- 2 ед. 

2023- 2 ед. 

п. 1.3 

2019-70% 

2020-72%  

2021-75% 

2022-78% 

2021-80% 

2.  Основное мероприятие 2.  

Развитие единой дежурно-диспетчерской службы района муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Администрация 

района (отдел 

МиВУР, по делам 

ГОиЧС); ЕДДС 

Чукотского 

муници- 

пального района 

2019 2023 2019-70% 

2020-72%  

2021-75% 

2022-78% 

2021-80% 

 

Приложение № 2  

к муниципальной программе «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 

пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019-2023 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

№  

п/п 

Наименование   

направления, раздела, 

   мероприятия 

Период   

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

всего 
в том числе средства 

местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 

 

Всего по Программе 

2019-2023 31 191,2 31 191,2  

2019 6 787,4 6 787,4 

2020 4 330,5 4 330,5 

2021 5 316,9 5 316,9 
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2022 5 560,0 5 560,0 

2023 9 196,4 9 196,4 

1 Основное мероприятие 1  

Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  в том числе: 

2019-2023 8 344,5 8 344,5 Администрация района 

(отдел МиВУР, по делам 

ГОиЧС) 
2019 2 828,1 2 828,1 

2020 0 0 

2021 1 508,8 1 508,8 

2022 1 508,8 1 508,8 

2023 2 498,8 2 498,8  

1.1. Повышение информированности населения по вопросам ГО и ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

2019-2023 за счет средств, предусмотренных на 

финансирование основной деятельности 

Администрация района 

(отдел МиВУР, по делам 

ГОиЧС) 

1.2. Развитие и совершенствование системы подготовки руководящего 

состава и специалистов, спасателей и населения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

2019-2021 за счет средств, предусмотренных на 

финансирование основной деятельности 

Администрация района 

(отдел МиВУР, по делам 

ГОиЧС) 

1.3. Создание резерва материальных ресурсов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

2019-2023 8 344,5 8 344,5 Администрация района 

(отдел МиВУР, по делам 

ГОиЧС) 
2019 2 828,1 2 828,1 

2020 0 0 

2021 1 508,8 1 508,8 

2022 1 508,8 1 508,8 

2023 2 498,8 2 498,8 

2. Основное мероприятие 2.  

Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2019-2021 22 846,7 22 846,7 Администрация района 

(отдел МиВУР, по делам 

ГОиЧС) 
2019 3 959,3 3 959,3 

2020 4 330,5 4 330,5 

2021 3 808,1 3 808,1 

2022 4 051,2 4 051,2  

2023 6 697,6 6 697,6  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.12.2022 г. № 514 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 24.04.2019 года №126 

 

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 24.04.2019 года № 126 «О рабочей группе по 

содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»  следующие изменения: 

1.1. Состав рабочей группы по содействию развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района изложить в новой  редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

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

Чукотский муниципальный район. (А.А. Добриева). 

 

Глава Администрации                                           Л.П. Юрочко 

«Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район  от 23.12.2022 года № 514 

«Приложение №2 

к постановлению Администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район  от 24.04.2019   г.№ 126 

 

Состав 

Рабочей группы по содействию развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района 

 

Руководитель рабочей группы: 

 

Добриева Анна Алимбековна -  

 

 

Заместитель главы  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальник Управления 

финансов, экономики и имущественных муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 

Заместитель руководителя рабочей группы: 

 

Файрузова Гузель Ринатовна -  Председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

Секретарь рабочей группы: 

 

Клачковская Ирина Алексеевна -  начальник отдела экономики и внутреннего финансового контроля  Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Члены рабочей группы: 

 

Фирстов Валерий Григорьевич Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной 

политике - начальник ОМВУР, по делам ГО и ЧС 

Бушмелев Алексей Геннадьевич Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов 

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

промышленной политики 

 

Титаренко Марина Борисовна И. о. заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальника Управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Глазырин Сергей Иванович  - Заместитель директора МУП СХТП “Заполярье”  

 

Потехин Сергей Александрович -  

 

генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью “Лаврентьевское” 

 

Кудлай Светлана Вячеславовна -  

 

Директор  Муниципального унитарного предприятия «Айсберг» муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 
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Псел Валентина Алексеевна - Индивидуальный предприниматель, представитель предпринимателей в Чукотском районе  

 

Кулешов Эдуард Юрьевич -  

 

директор Общества с ограниченной ответственностью “Фортуна” 

 

Кабанцев Сергей Александрович -          Индивидуальный предприниматель 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.12.2022 г. № 515 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 07.12.2021 г. № 425  

 

 

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 07.12.2021 г. № 425 «Об установлении норматива средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в населённых пунктах Чукотского муниципального района для предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 слова «муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2020-2022 годы»» заменить словами «муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2023-2025 годы»; 

1.2. В пункте 2 слова «Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2020-2022 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 713.» заменить словами 

«муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы», утвержденной 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.11.2022 года № 445.»; 

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

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

муниципальный район (А.А. Добриева).  

 

Глава Администрации                                                  Л.П. Юрочко 

 


