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№ 10 от  17.03.2023 года  

 
ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.03.2023 г. № 03 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 2 марта 2015 года № 02 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года №557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 

замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», в связи с организационно – штатными изменениями, произошедшими в органах местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 марта 2015 года №02 «Об утверждении групп должностей 

муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, должностей муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными 

рисками» следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 «Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение №2 «Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными рисками» изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 1 января 2023 года.   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Ю.Н.Платов). 

 

Глава                                Л.П. Юрочко 

 

Приложение №1 

 к постановлению Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 15.03.2023 г. № 03 

 

«Приложение №1 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 02.03.2015 г. № 02 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, при назначении  на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

1. Председатель Совета депутатов 

 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Председатель Контрольно-счётной палаты 

 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

1. Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике -  начальник отдела мобилизационной, 

военно-учётной работы, по делам ГО и ЧС; 

2. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления социальной политики администрации;  

3. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

4. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной 

политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальник Управления промышленной политики; 

5. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления по организационно-правовым вопросам; 

6. Начальник отдела по антикоррупционной и правовой работе Управления по организационно-правовым вопросам;   

7. Консультант отдела по антикоррупционной и правовой работе Управления по организационно-правовым вопросам; 

8. Начальник отдела информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации; 

9. Консультант отдела информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации; 

10. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики; 

11. Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики; 

12. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики; 

13. Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики; 

14. Консультант отдела сельскохозяйственной политики;  

15. Начальник отдела записей актов гражданского состояния; 

16. Начальник отдела комплексных проверок и координации работы в сфере муниципального контроля;  

17. Консультант отдела мобилизационной, военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС, секретарь антитеррористической комиссии; 

18. Консультант по мобилизационной подготовке отдела мобилизационной, военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС; 
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19. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

20. Ответственный секретарь административной комиссии; 

 

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

 

1. Заместитель начальника Управления, начальник бюджетного отдела; 

 2. Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета; 

 3. Консультант (главный бухгалтер) отдела финансов и бухгалтерского учета; 

 4. Начальник отдела экономики; 

 5. Председатель комитета имущественных отношений; 

 6. Консультант комитета имущественных отношений; 

 7. Консультант бюджетного отдела;  

 8. Главный специалист отдела финансов и бухгалтерского учета; 

 9. Главный специалист бюджетного отдела; 

 10. Главный специалист отдела экономики; 

 11. Главный специалист комитета имущественных отношений. 

           12. Начальник отдела казначейского обслуживания. 

  13. Консультант отдела казначейского обслуживания.  

 14. Главный специалист отдела казначейского обслуживания. 

 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Заместитель начальника Управления, начальник отдела образования и молодежной политики; 

2. Начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики; 

3. Консультант отдела образования и молодежной политики; 

4. Главный специалист отдела образования и молодежной политики; 

5. Главный специалист отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики.    

 

Приложение №2 

 к постановлению Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 15.03.2023 г № 03 

 

«Приложение №2 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 02.03.2015 г. № 02 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район,  исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с коррупционными рисками 

 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

1. Председатель Совета депутатов 

 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Председатель Контрольно-счётной палаты 

 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

1. Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике -  начальник отдела мобилизационной, 

военно-учётной работы, по делам ГО и ЧС; 

2. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления социальной политики администрации;  

3. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

4. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной 

политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальник Управления промышленной политики; 

5. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления по организационно-правовым вопросам; 

6. Начальник отдела по антикоррупционной и правовой работе Управления по организационно-правовым вопросам;   

7. Консультант отдела по антикоррупционной и правовой работе Управления по организационно-правовым вопросам; 

8. Начальник отдела информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации; 

9. Консультант отдела информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации; 

10. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики; 

11. Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики; 

12. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики; 

13. Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики; 

14. Консультант отдела сельскохозяйственной политики;  

15. Начальник отдела записей актов гражданского состояния; 

16. Начальник отдела комплексных проверок и координации работы в сфере муниципального контроля;  

17. Консультант отдела мобилизационной, военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС, секретарь антитеррористической комиссии; 

18. Консультант по мобилизационной подготовке отдела мобилизационной, военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС; 

19. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

20. Ответственный секретарь административной комиссии; 

 

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

1. Заместитель начальника Управления, начальник бюджетного отдела; 

 2. Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета; 

 3. Консультант (главный бухгалтер) отдела финансов и бухгалтерского учета; 

 4. Начальник отдела экономики; 

 5. Председатель комитета имущественных отношений; 

 6. Консультант комитета имущественных отношений; 

 7. Консультант бюджетного отдела;  

 8. Главный специалист отдела финансов и бухгалтерского учета; 

 9. Главный специалист бюджетного отдела; 

 10. Главный специалист отдела экономики; 

 11. Главный специалист комитета имущественных отношений. 

12. Начальник отдела казначейского обслуживания.  

  13. Консультант отдела казначейского обслуживания.  

 14. Главный специалист отдела казначейского обслуживания.  
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Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Заместитель начальника Управления, начальник отдела образования и молодежной политики; 

2. Начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики; 

3. Консультант отдела образования и молодежной политики; 

4. Главный специалист отдела образования и молодежной политики; 

5. Главный специалист отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики.    

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 15.03.2023 г. №  69-рг 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 29 ноября 2022 года № 374-рз 

 

В связи с организационно-штатными изменениями, Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

1. Внести в распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29  ноября 2022 года № 374-рз «Об утверждении 

состава Общественного совета при Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район»  следующие изменения:  

1.2. Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению.  

2. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район «Информационный вестник» и разместить его на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

 

Глава  Администрации                                                Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1  

к распоряжению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от «15» марта 2023 г. № 69-рг 

 

«Утвержден 

распоряжением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 29 ноября 2023 г. № 374-рз 

 

Состав Общественного совета  

при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(второй созыв) 

Председатель: 

 

Мотвеева Ирина Сергеевна  

 

Члены Общественного совета: 

 

Заместитель директора ООО «Берингов пролив» 

 

Таеном Станислав Викторович Председатель ТСО КМНЧ «Дауркин» 

Орифова Ольга Сергеевна  Руководитель МБОУ «Центр образования села Лаврентия» 

Цыденова Татьяна Владимировна  Главный специалист отдела казначейского обслуживания Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Етов Алексей Викторович Инженер филиала аэропорт Лаврентия ФКП «Аэропорты Чукотки» 

Губерская Ольга Васильевна  Документовед МКУ «УДиА Администрации МО Чукотский муниципальный район»  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.03.2023 г. № 105  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 25.12.2020 г. № 482 

 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.12.2020г. № 482 «Об утверждении Порядка 

предоставления и определения размера субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское» на создание благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции за счет средств бюджета Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова  «в целях реализации Подпрограммы «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной 

продукции на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» на 2020 - 2022 годы» утвержденной Постановлением Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 16.12.2019 года № 715» заменить словами «в целях реализации Подпрограммы «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для 

устойчивого производства молочной продукции на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы», муниципальной программы 

«Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 - 2025 годы», утвержденной Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.11.2022 года № 446». 

1.2. подпункт 1пункта 1 Постановления изложить в новой редакции: 

«1) Порядок  предоставления и определения размера субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское» на создание благоприятных условий для 

устойчивого производства молочной продукции за счет средств бюджета Чукотского муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению». 

1.3. В «Порядке  предоставления и определения размера субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское» на создание благоприятных условий для 

устойчивого производства молочной продукции за счет средств бюджета Чукотского муниципального района»:  

1)абзац 5 пункта 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«г) требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение». 

2) пункт 1.2. радела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Субсидия предоставляется из средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, предусмотренных на 

реализацию основного мероприятия «Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции» (далее Мероприятие) подпрограммы 

«Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории  муниципального образования  Чукотский 
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муниципальный район на 2023-2025 годы» (далее Подпрограмма) муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

22.11.2022 г № 446 (далее-Программа). 

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год и 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии». 

3) пункт 1.5. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

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

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

4) пункт 2.3. изложить в новой редакции: 

 «2.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктами 2.1. и 2.7 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

2) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации; 

3) несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.7. настоящего раздела; 

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

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

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

5) пункт 2.7. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.7. Соглашение заключается при выполнении следующих условий: 

1) соответствие Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, следующим требованиям: 

 а) Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена»; 

  б) отсутствие у Получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

           в) у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого 

планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная 

просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием Чукотский муниципальный район; 

 г) Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения 

активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или 

косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). 

При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале 

публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также 

косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных 

обществ; 

 д) Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета Чукотского муниципального района на основании иных нормативных правовых актов на цели, 

указанные в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка; 

 е) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

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

ж)  Получатель субсидии не должен находиться в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. 

Проверка Получателя субсидии на соответствие вышеуказанным требованиям проводится Уполномоченным органом путём получения информации о Получателе 

субсидии, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также путём направления запросов в рамках межведомственного взаимодействия либо 

предоставлением соответствующих справок Получателем субсидии самостоятельно. 

В случае непредставления Получателем субсидии самостоятельно документов, указанных в подпунктах б) д) подпункта 1 пункта 2.7. настоящего Порядка, 

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней, следующих за днём регистрации заявки и документов Получателя субсидии в Уполномоченном органе, с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия направляет запросы о предоставлении сведений в отношении Получателя субсидии: 

1) о наличии (отсутствии) средств, предоставленных из бюджета Чукотского муниципального района на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные 

в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка - в органы местного самоуправления Чукотского муниципального района; 

2) содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (по состоянию на дату подписания заявки участника отбора) - в Федеральную налоговую службу 

Российской Федерации (далее - ФНС России); 

3) о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по состоянию на дату подписания заявки участника отбора) - в ФНС России. 

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

предоставления субсидии». 

6) второй абзац  пункта 2.8. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления субсидии (далее - показатель предоставления субсидии), является: 

Показатель Ед. измерения Значение показателей 

                         годы 

31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 

Произведено (реализовано) молочной продукции (в натуральном измерении), в объеме тонн 15,0 15,0 15,0 

7) пункт 2.15. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.15. В случаях подлежащих казначейскому сопровождению, в соглашение включаются положения о казначейском сопровождении, установленные правилами 

казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации». 

8) пункт 2.17. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

2.17. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом на расчетный счет, открытый Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организациях». 

9) пункт 2.23. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

« 2.23.  В случае нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленных в том числе по фактам проверок, проведенных 

Уполномоченным органом и (или) органом государственного финансового контроля, а также в случае недостижения значения результата, указанного в пункте 2.8 настоящего 

раздела, необходимого для достижения результата предоставления субсидии,  Получатель осуществляют возврат средств субсидии в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в порядке и в сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего Порядка». 

10)  название раздела 4 изложить в следующей редакции: 

« 4. Требования об осуществлении контроля и мониторинга за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение». 

11) пункт 4.2. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

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

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

Проведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных 

Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется 

в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации». 

12) абзац 3 пункта 4.7. изложить в следующей редакции: 

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

лицевой счет Уполномоченного органа, открытый в Управлении финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район». 

1.4. Приложение 1 к Порядку предоставления и определения размера субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское» на создание благоприятных 

условий для устойчивого производства молочной продукции за счет средств бюджета Чукотского муниципального района изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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 января 2023 года. 

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 
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Приложение   

к Постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 13.03.2023 года № 105 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления и определения размера субсидии Обществу с 

ограниченной ответственностью «Лаврентьевское» на создание 

благоприятных условий для устойчивого производства молочной 

продукции за счет средств бюджета Чукотского муниципального района 

 

Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение финансовой поддержки производства молочной продукции 

от_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О.) 

осуществляющего производство кисломолочной продукции  в ___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                            (наименование населенных пунктов) 

для  целей  обеспечения  населения кисломолочной продукцией  следующих населенных пунктов: __________________________________________________________________ 

ИНН _________________________   КПП ________________________________ 

Дата  государственной  регистрации  в качестве юридического лица _____________________________________ 

Основной государственный  регистрационный номер   (ОГРН) ____________________________________________________________________ 

Наименование   органа,   выдавшего   свидетельство   о государственной регистрации: _________________________________________________________ 

В соответствии  с категориями, установленными статьей 4 Федерального закона  от  24 июля 2007  года № 209-ФЗ   «О  развитии  малого и среднего предпринимательства  

в  Российской  Федерации»,  указать принадлежность к категории     субъектов    малого    и    среднего    предпринимательства (микропредприятие, малое или среднее 

предприятие)______________________ 

__явитель является / не является плательщиком налога на добавленную стоимость (не нужное зачеркнуть). 

Юридический адрес: ____________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________ 

Руководитель: __________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество  полностью)  

__
омер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Главный  бухгалтер ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  полностью)  

__
номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Прошу   включить   в   перечень производителей молочной продукции на ______год по муниципальному образованию Чукотский муниципальный район на получение финансовой 

поддержки в форме субсидирования на возмещение части затрат, связанных с производством молочной продукции. 

Настоящим  удостоверяю что:   

- государственная регистрация осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

- осуществление деятельности производится  на территории  Чукотского  муниципального района; 

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

а)  не иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - 

офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных 

компаний в совокупности превышает 25 процентов; 

б) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

в) не являемся получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами и муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим Порядком; 

г) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

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

перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации; 

д) не нахожусь в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении нас не введена процедура банкротства; 

е) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

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

ж) не нахожусь в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. 

Даю  свое  согласие: 

- на обработку данных, указанных в заявлении и документах, включая сбор, систематизацию, накопление и хранение. 

- на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

К заявлению прилагаются документы в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка. 

 

Руководитель              

Наименование должности        ________            ___________________________ 
                                                                              (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

                                            МП 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.03.2023 г. № 106 

с. Лаврентия 

 

Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления 

детей и подростков Чукотского муниципального района в 

2023 году 

На основании Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 01 февраля 2023 года № 47-рп «Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления 

детей и подростков Чукотского автономного округа в 2023 году», в целях организации труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков Чукотского муниципального 

района в 2023 году, обеспечения мероприятий, связанных с проведением оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализации 

подпрограммы «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков» муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 27.12.2019 года № 749, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и подростков Чукотского муниципального района 

в 2023 году, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить продолжительность смен в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул не менее 21 календарного 

дня. 

3. Установить стоимость питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при организации трёхразового питания не менее 585 рублей в день на одного 

ребёнка, в соответствии с установленным нормативом стоимости набора продуктов питания на одного ребёнка в день в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 13 марта 2015 года № 168 «Об установлении норматива стоимости набора продуктов 

питания в организованных органами местного самоуправления детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей». 
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4. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.) обеспечить 

финансирование деятельности детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период проведения летней оздоровительной кампании: 

- за счет субсидии из окружного бюджета, переданной в бюджет муниципального района в сумме 9 828 000 (девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч) рублей; 

- софинансирования расходных обязательств на оплату стоимости питания детей в организованных детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

(пришкольных площадках) за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

Целевое назначение субсидии – оплата стоимости набора продуктов питания для детей, пребывающих в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

на базе образовательных организаций. 

5. Управлению социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.):  

5.1. с целью определения занятости детей в летний период 2023 года в срок до 1 июня 2023 года сформировать банк данных по численности и категориям детей: 

- охваченных организованными формами отдыха и оздоровления; 

- выезжающих с родителями на отдых за пределы Чукотского муниципального района; 

- остающихся на территории Чукотского муниципального района; 

5.2. в срок до 21 июня 2023 года обеспечить открытие детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций с 

обязательным включением в комиссию по их приёму представителей санитарно-эпидемиологического надзора; 

5.3. своевременно осуществить необходимые действия по определению поставщиков продуктов питания в целях организации питания детей и подростков в детских 

оздоровительных лагерях дневного пребывания детей на базе образовательных организаций на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

5.4. уделять особое внимание организации полноценного питания детей и подростков; в контрактах на поставку продуктов питания в детские оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей согласовывать ассортиментный перечень продукции, который обязуются обеспечить поставщики, с обязательным включением продуктов питания: 

рыбы, яиц, кисломолочной продукции, в том числе творога и сыра; 

5.5. обеспечить своевременное прохождение работниками, привлеченными к организации и проведению летнего отдыха детей и подростков в детских оздоровительных 

лагерях, медицинского осмотра, лабораторных обследований с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии и гельминтозов, 

вакцинации и гигиенического осмотра, а также оформление медицинских книжек установленного образца; 

5.6. изыскать средства на оплату лабораторных обследований сотрудников летних оздоровительных лагерей перед началом оздоровительного сезона, а также поступающих 

на работу в течение оздоровительного сезона,  с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии в соответствии с 

требованиями главы XXIV «Профилактика острых кишечных инфекций», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21  «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; 

5.7. обеспечить детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций педагогическими и медицинскими кадрами, 

педагогами-организаторами, педагогами дополнительного образования, обслуживающим персоналом, работниками культуры, спорта, туризма; 

5.8. принять меры по обеспечению благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в образовательных организациях в летний период в соответствии с 

требованиями Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» и Санитарных правил СП 2.4.3648-20, утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

5.9. в срок до 26 июня 2023 года организовать совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий вывоз детей в тундру к родителям; 

5.10. оплату проезда школьников к местам постоянного проживания на территории Чукотского муниципального района и обратно произвести за счёт средств 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»; 

5.11. обеспечить детские оздоровительные лагеря, не имеющие централизованного водоснабжения, или, качество воды централизованного водоснабжения которых не 

соответствует требованиям, водой гарантированного качества, расфасованной в ёмкости, для питьевых целей; 

5.12. обеспечить детские оздоровительные лагеря необходимым количеством витамина «С» для проведения профилактической витаминизации детей и йодированной соли 

для профилактики микроэлементной недостаточности; 

5.13. обеспечить охрану правопорядка, принять меры, направленные на недопущение противоправных действий, как несовершеннолетними, так и в отношении 

несовершеннолетних в местах временного пребывания детей; 

5.14. организовать индивидуальную работу с детьми и подростками группы риска по отдельному комплексному плану с целью профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

5.15. не допускать открытия детских оздоровительных лагерей без согласования с Управлением Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу; 

5.16. в установленные сроки до начала оздоровительного сезона поставить в известность орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, о планируемых сроках открытия оздоровительных учреждений, режиме работы, количестве смен и количестве детей, выполнении предписаний 

органов Роспотребнадзора; 

5.17. при перевозке детей автобусом организовать проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения с обязательным сопровождением 

патрульными автомобилями дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 года № 20 «Об утверждении Положения о сопровождении транспортных 

средств автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной 

инспекции», приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 22 марта 2019 года № 177 «Об утверждении порядка осуществления сопровождения транспортных 

средств с применением автомобилей Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и признании 

утратившими силу нормативных правовых актов МВД России» и Постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 1527 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами»; 

5.18. для перевозки групп детей предоставлять транспортные средства, отвечающие требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 

2020 года № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 

5.19. обеспечить страхование детей, направленных на отдых и оздоровление в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей; 

5.20. не допускать открытия летних оздоровительных лагерей, не соответствующих требованиям пожарной безопасности; 

5.21. осуществлять допуск к работе в летних оздоровительных лагерях лиц, прошедших обучение мерам пожарной безопасности;  

5.22. до открытия летних оздоровительных лагерей назначить лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в каждом летнем оздоровительном лагере; 

5.23. осуществлять ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны информации о количестве детей, находящихся в летнем оздоровительном лагере; 

5.24. в срок до 1 июня 2023 года исполнить в полном объёме предписания, выданные уполномоченными органами государственной власти, в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, а также иными органами 

государственной власти в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, связанные с наличием нарушений, несущих угрозу жизни и здоровью людей; 

5.25. принять меры по максимальному охвату детей и подростков в период летнего отдыха культурно - развлекательной и спортивно-массовой работой. Разработать и 

реализовать план культурно-массовых и спортивных мероприятий по работе с детьми и подростками в летний период 2023 года; 

5.26. принять меры по 100-процентному охвату детей, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, организованным летним отдыхом; 

5.27. в срок до 1 июня 2023 года утвердить перечень социально-значимых дел для деятельности трудовых отрядов подростков; 

5.28. в срок до 10 июня 2023 года организовать на базе общеобразовательных организаций работу трудовых отрядов подростков, участвующих в реализации социально-

значимых дел в летний период; 

5.29. при участии предприятий жилищно-коммунального хозяйства организовывать своевременный вывоз твердых бытовых отходов с территорий социально-значимых 

объектов деятельности трудовых отрядов подростков, направлением деятельности которых является благоустройство; 

5.30. в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, подводить итоги работы трудовых отрядов подростков в летний период по результатам каждого месяца; 

5.31. координировать деятельность образовательных организаций, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по изучению потребности 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет во временном трудоустройстве; 

5.32. регулярно размещать материалы по оздоровлению и отдыху детей и подростков Чукотского муниципального района на официальном сайте и в социальных сетях 

Чукотского муниципального района. Информацию обновлять по мере поступления данных; 

5.33. принять меры по недопущению размещения на территории Чукотского муниципального района лагерей палаточного типа, лагерей труда и отдыха, туристических, 

этно-краеведческих лагерей и лагерей иных видов, не внесенных в реестр организаций  отдыха и оздоровления детей,  а также спортивных соревнований и учебно-тренировочных 

сборов без уведомления окружной межведомственной комиссии по организации труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков Чукотского автономного округа в 2023 

году; 

5.34. организовать работу с детьми среднего и старшего школьного возраста по отдельному плану по различным направлениям: патриотическое воспитание, краеведение, 

гармонизация межэтнических направлений, экологическое воспитание, профилактика вредных привычек, трудовое воспитание; 

5.35. внести в правоустанавливающие документы образовательных организаций виды деятельности, связанные с организацией отдыха и оздоровления детей: Деятельность 

по организации отдыха детей и их оздоровления код 85.41.91 и Услуги по организации отдыха детей и их оздоровления код 85.41.99.100 при их отсутствии. 

6.Рекомендовать: 

6.1. ГБУЗ «Чукотская окружная больница» - филиалу Чукотская районная больница (Кравцов В.Б.): 

6.1.1. обеспечить своевременное, качественное и бесплатное проведение медицинских осмотров работников, направляемых на работу в лагеря различных видов, 

находящихся на территории Чукотского муниципального района, а также медицинских осмотров несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет при оформлении 

временной трудовой занятости в летний период; 
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6.1.2. обеспечить все детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей медикаментами, перевязочными материалами, аптечками первой медицинской 

помощи;  

6.1.3. обеспечить оснащение медицинских кабинетов образовательных организаций, на базе которых будет осуществляться деятельность детских оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием детей, динамометрами, спирометрами; 

6.1.4. обеспечить оценку эффективности оздоровления детей и подростков в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; 

6.1.5. обеспечить подготовку медицинских документов детей, направляемых по медицинским показателям в оздоровительную смену; 

6.1.6. организовать обеспеченность организаций отдыха и оздоровления детей медицинскими работниками для своевременного оказания первичной медико-санитарной 

помощи несовершеннолетним. 

6.2. ГКУ ЧАО «Межрайонный центр занятости населения» Отделу в Чукотском районе (Ваньгунь М.А.) совместно с Отделом социальной поддержки населения в 

Чукотском районе (территориального органа опеки и попечительства) Департамента социальной политики Чукотского автономного округа (Андросова А.В.) в срок до 26 июня 

2023 года: 

6.2.1. организовать формирование банка данных временных рабочих мест для несовершеннолетних; 

6.2.2. обеспечить подписание соглашений (договоров) с: 

- работодателями о временном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время; 

- общеобразовательными учреждениями и иными организациями о создании трудовых отрядов подростков, участвующих в реализации социально значимых дел в летний 

период; 

6.2.3. организовать информационную кампанию о деятельности трудовых отрядов подростков, участвующих в реализации социально значимых дел в летний период; 

6.2.4. обеспечить финансирование мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и деятельности трудовых отрядов 

подростков; 

6.2.5. в первоочередном порядке организовывать временную занятость несовершеннолетних (трудовые отряды подростков и временное трудоустройство): 

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- проживающих в отдалённых сёлах района. 

6.3. Муниципальному унитарному предприятию сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» МО Чукотский муниципальный район (Тонкий С.А.): 

6.3.1. в срок до 17 июня 2023 года представить в Управление социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный район информацию о численности 

обучающихся образовательных организаций района, привлеченных для работы в летних трудовых отрядах при оленеводческих бригадах в период летних каникул; 

6.3.2. обеспечить возмещение затрат по стимулирующим выплатам наставникам и учащимся образовательных учреждений района в период прохождения 

профессиональной ориентации в оленеводческих бригадах в период летних каникул. 

6.4. Пункту полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОтдМВД «Провиденское» (Никитенко И.И.): 

6.4.1. обеспечить организацию охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении культурно - развлекательных мероприятий в местах с 

массовым пребыванием детей; 

6.4.2.  организовать взаимодействие с руководителями ведомств и организаций, ответственными за выполнение мероприятий профилактического характера, в целях 

недопущения совершения противоправных деяний, как несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних, предотвращения реальной угрозы жизни и здоровья 

несовершеннолетних, в период их нахождения в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;  

6.4.3. обеспечить сопровождение транспортных средств, осуществляющих перевозку организованных групп детей, патрульными автомобилями  дорожно- патрульной 

службы на основании поданных заявок и в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 года № 20 «Об утверждении 

Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и военной автомобильной инспекции», Приказа Министерства внутренних дел российской Федерации от 22 марта 2019 года № 177 «Об утверждении порядка 

осуществления сопровождения транспортных средств с применением автомобилей Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД России» и Постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 

года № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами». 

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

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

муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.). 

 

Глава Администрации                                        Л.П. Юрочко 

Приложение 

к постановлению администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 13.03.2023 г.№ 106  

С О С Т А В 

районной комиссии по организации труда, развития, отдыха, оздоровления  

детей и подростков Чукотского муниципального района в 2023 году 

 

 

Юрочко Л.П. 
Председатель комиссии: 

 Глава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Пенечейвуна Е.А. 
Заместитель председателя: 

 И.о. заместителя Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальника Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Валаницкис Л.О. 
Секретарь комиссии: 

Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 Члены комиссии: 
Григорьева Н.Л. Начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

 

Осипов О.М. Исполняющий обязанности начальника отдела образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

 

Андросова А.В. 

 

Начальник Отдела социальной поддержки населения в Чукотском районе (территориального органа опеки и попечительства) Департамента социальной 

политики Чукотского автономного округа; 

 

Лиходед П.В. Главный врач филиала в Чукотском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе»; 

 

Мацаков В.А Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Чукотскому району ГУ МЧС России по Чукотскому АО; 

 

Кравцов В.Б. Главный врач ГБУЗ «Чукотская окружная больница» филиал «Чукотская районная больница»; 

 

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

Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и ЖКХ, начальник Управления промышленной политики; 

 

Мотвеева И.С. 

 

Заместитель директора ООО «Берингов Пролив»; 

 

Никитенко И.И.  Начальник пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД «Провиденское». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.03.2023 г. № 107 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении порядка создания и работы муниципальной комиссии 

по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 

в которых проживают инвалиды, на территории Чукотского муниципального района 



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 8 

 В целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества 

в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

    1.Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в 

муниципальном  образовании  Чукотский муниципальный район  и утвердить ее  состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.   

    2.Утвердить Положение о муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.   

   3.Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район,  в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов на 2023 год, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.   

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

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Бушмелева Алексея Геннадьевича, 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  

 

Глава  Администрации                                                                           Л.П. Юрочко 

приложение № 1                                                           

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район от 13.03.2023 г. № 107 

 

Состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на 

территории Чукотского муниципального района. 

Председатель Комиссии: 

 
приложение № 2 

 

Утверждено 

постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  от 13.03.2023 г. № 107 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений  инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на 

территории  Чукотского муниципального района. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов, семей, имеющих детей - инвалидов и используемых для их 

постоянного проживания (далее - жилое помещение инвалида)  и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,  на территории Чукотского 

муниципального района (далее - Положение) определяет порядок формирования и деятельности муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества  в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда (далее - Комиссия). 

        1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Законами Чукотского автономного  округа  и нормативно - 

правовыми актами Правительства Чукотского автономного округа, Уставом и муниципальными правовыми актами муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, а также настоящим Положением. 

        1.3. Основными задачами Комиссии является обследование жилых помещений инвалидов, семей, имеющих детей - инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 

в котором проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов  и обеспечения условий их доступности для инвалидов, а также оценки возможностей их приспособления с 

учетом потребностей инвалидов в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лиц, проживающих в таком помещении (далее – 

обследование жилого помещения инвалидов), в том числе ограничений, вызванных: 

- стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения; 

- стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств; 

- стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств; 

- задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека. 

2. Состав и полномочия Комиссии 

2.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии. 

2.2. Заседание Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии по мере необходимости. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

2.3. Председатель Комиссии: 

- осуществляет руководство деятельностью Комиссии  

- дает поручения членам Комиссии по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;  

- инициирует проведение заседаний Комиссии (по мере необходимости);  

- организует контроль  за выполнением решений, принятых Комиссией;  

- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

- осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения задач, возложенных на Комиссию. 

2.4.Члены Комиссии:  

- запрашивают и получают в установленном порядке от органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, организаций, должностных лиц и граждан необходимые для осуществления Комиссии материалы, документы и информацию;  

- рассматривают документы о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический 

паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы);  

- рассматривают документы о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом;  

Бушмелев Алексей 

Геннадьевич   

- заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера,  по 

вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальник Управления 

промышленной политики 

Заместитель председателя Комиссии:   

Пенечейвуна Елена 

Анатольевна 

-  И.о. заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальника Управления социальной политики 

Администрации МО Чукотский муниципальный район; 

Блинова Ирина Андреевна - Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи  Управления промышленной политики, секретарь Комиссии 

Члены Комиссии:   

Кудлай Светлана Вячеславовна -  директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Калашников Виктор 

Николаевич 

-  глава Администрации муниципального образования сельское поселение Лорино; 

Эттытегина Любовь 

Анатольевна  

- глава Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

Карева Валентина Алексеевна - глава Администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен; 

Кергинват Анастасия 

Руслановна 

- глава Администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан; 

 Лоскутова Татьяна Алексеевна - глава Администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

Тынетегина Надежда 

Владиславовна 

- глава Администрации муниципального образования сельское поселение Энурмино; 

Сафиуллина Елена Олеговна - начальник  отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной 

политики.  
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- проводят визуальный, технический осмотр жилищного помещения инвалида (с согласия собственников таких жилых помещений или лиц, проживающих в них на 

законных основаниях), общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний 

несущих конструкций жилищного здания;  

- проводят беседы с гражданами, признанными инвалидами, в целях выявления конкретных потребностей в отношении приспособления жилищного помещения;  

- оценивают необходимость и возможность приспособления жилищного помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;  

- выполняют поручения председателя Комиссии;  

- принимают участие в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;  

- участвуют в заседаниях Комиссии, а в случае невозможности присутствия на заседании Комиссии заблаговременно представляют секретарю Комиссии свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании Комиссии и приобщается к решению Комиссии;  

- выражают свое особое мнение в письменной форме в случае несогласия с принятым Комиссией решением;  

- принимают меры, необходимые для выполнения решений Комиссии. 

2.5.Секретарь Комиссии:  

- организует проведение заседаний Комиссии;  

- информирует членов Комиссии и лиц, привлеченных к участию в работе Комиссии, о повестке заседания Комиссии, дате, месте и времени его проведения. 

-обеспечивает хранение  документов Комиссии.  

          2.6.В случае отсутствия секретаря Комиссии его полномочия выполняет другой член Комиссии по решению председателя Комиссии. 

3. Организация и порядок работы Комиссии 

3.1. Формами работы Комиссии являются:  

- обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда;  

- заседания Комиссии.  

3.2. Обследование проводится в соответствии с Планом мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах 

муниципального жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – План мероприятий по обследованию), 

утвержденному постановлением  Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

3.3. План мероприятий по обследованию формируется на основании сведений об инвалидах с учетом особенностей ограничения жизнедеятельности инвалида.  

         3.4. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа членов Комиссии.  

         3.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих Комиссии. При равенстве голосов членов  Комиссии решающим является 

голос председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к решению 

Комиссии.  

3.6. По результатам проведения заседания Комиссии в течение пяти рабочих дней оформляется протокол. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствующими на заседании. 

4. Оформление результатов обследования 

4.1.  По результатам обследования оформляется акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, по форме, утверждённой приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 ноября 2016 года     № 836/пр (далее - акт обследования), содержащий: 

- описание характеристик жилого помещения инвалида, составленное на основании результатов обследования; 

- перечень требований из числа требований, предусмотренных разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых и общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 года  № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» которым не соответствует обследуемое жилое помещение инвалида (если такие несоответствия 

были выявлены); 

- описание характеристик общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, составленное на основании результатов обследования; 

- выводы Комиссии о наличии или об отсутствии необходимости приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием; 

- выводы Комиссии о наличии или об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием; 

- перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. 

4.2. В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, без изменения 

существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем его реконструкции или капитального ремонта, Комиссия выносит решение о 

проведении проверки экономической целесообразности такой реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого 

помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 

для инвалида. 

4.3. По результатам проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в 

котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, Комиссия по форме, утвержденной 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, принимает решение: 

- об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях 

приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида; 

- об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях 

приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида. 

4.4. Результатом работы Комиссии является заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключение об отсутствии такой возможности.  

4.5. Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, выносится Комиссией на основании: 

- акта обследования; 

- решения Комиссии об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в 

целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их  доступности для инвалида. 

4.6. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 

учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, выносится Комиссией на основании: 

- акта обследования; 

- решения Комиссии об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, 

в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида. 

4.7. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 

учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида является основанием для признания жилого помещения инвалида в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида. 

4.8. Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида в течении 10 дней со дня его вынесения направляется Комиссией Главе Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, главам сельских  поселений для утверждения плана мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. 

 

приложение № 3 

Утвержден 

постановлением  Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 13.03.2023 г. № 107 

 

План  

мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов  

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают  

инвалиды, на территории Чукотского муниципального района, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов на 2023 год 
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N п/п Наименование мероприятия Срок выполнения мероприятий Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1 Выявление места жительства инвалидов по категориям, предусмотренным 

Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649, а именно: 

  со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с 

необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств 

передвижения; 

   со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью 

использования вспомогательных средств; 

   со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью 

использования собаки – проводника, иных вспомогательных средств; 

 с задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека 

До 01 марта 2023 года Муниципальная комиссия по обследованию 

жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, на территории 

Чукотского муниципального района (далее – 

Комиссия) 

2 Запрос  документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический 

паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы) 

 

постоянно, а в случае поступления 

обращения гражданина - в течение 30 

дней с даты поступления обращения 

гражданина 

Комиссия  

3 Составление графика обследования жилых помещений инвалидов и общего 

имущества  в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды 

31 марта  

2023 года 

 

Комиссия  

4 Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества  в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда, а так же частного жилищного фонда по форме 

утвержденной Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства 

РФ по категориям инвалидов: 

  со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с 

необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств 

передвижения; 

  со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью 

использования вспомогательных средств; 

 со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью 

использования собаки – проводника, иных вспомогательных средств; 

  с задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека 

постоянно, а в случае поступления 

обращения гражданина - в течение 30 

дней с даты поступления обращения 

гражданина 

 

Комиссия  

5 Заседание Комиссии  и подведение итогов обследования: 

  экономическая оценка потребности в финансировании по капитальному ремонту  

или реконструкции многоквартирного дома (части) дома, в котором проживает 

инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, подготовка 

соответствующих заключений 

25 апреля 2023 года, а в случае 

поступления обращения гражданина - 

в течение 30 дней с даты поступления 

обращения гражданина 

 

Комиссия  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.03.2023 г. № 117  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 22.11.2022 года № 445 

 В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.11.2022 года № 445 «Об утверждении муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 -2025 

годы» строку «Объемы финансовых ресурсов Муниципальной Программы» изложить в следующей редакции: 

«Объёмы финансовых 

ресурсов 

Муниципальной 

Программы 

 

Общий объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет  46 800,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2023 году – 46 800,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счёт средств федерального бюджета – 2 336,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 2 336,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета – 44 459,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 44 459,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 5,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» - всего 2 878,1 тыс. рублей в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета 2 336,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 2 336,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета 536,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 536,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 5,2 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2023 году – 5,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
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в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» - всего 43 922,7 тыс. рублей в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета 43 922,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 43 922,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» - всего 0,0 тыс. рублей в том 

числе: 

за счёт средств окружного бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

 

1.2. Раздел V Программы изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

 

Общий объём ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет всего  46 800,8 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального бюджета –  2 336,2 тыс. 

рублей, за счёт средств окружного бюджета – 44 459,4 тыс. рублей, за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –5,2 тыс. рублей.» 

1.3. В приложении 1 к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2023-2025 годы»: 

1.3.1 Строку «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» муниципальной программы 

«Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 -2025 годы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объёмы финансовых 

ресурсов 

Подпрограммы  

 

Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 2 878,1 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств федерального бюджета   2 336,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 2 336,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета 536,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 536,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 5,2 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2023 году – 5,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

 

1.3.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 2 878,1тыс. рублей, из них: 

за счёт средств федерального бюджета – 2 336,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2023 году – 2 336,2 тыс. рублей; 

     в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

     в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета – 536,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2023 году – 536,7 тыс. рублей; 

     в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

     в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2023 году – 5,2 тыс. рублей; 

     в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

     в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 

 

Средства окружного бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы предоставляются местному бюджету в форме субсидий и используются в порядке, 

установленном Правительством Чукотского автономного округа. 

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

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

При реализации Подпрограммы в установленном порядке могут быть использованы внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодых семей и т.п.). 

 В случае отсутствия достаточного количества средств окружного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы возможно финансирование мероприятий 

Подпрограммы за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах утверждённых объёмов финансирования Подпрограммы на 

соответствующий год». 

 

1.4. Приложение к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 -2025 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

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

 

И.о. главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 
Приложение 1 к Постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17.03.2023 № 117 

 

 «Приложение 

к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» 

Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 -2025 

годы» 
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Перечень мероприятий подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 -2025 годы» 

 

N  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

 

Всего 

в том числе средства: 

Федерального 

бюджета 

местного 

бюджета 

Окружного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2023 – 2025 2 878,1 2 336,2 5,2 536,7 

  2023 2 878,1 2 336,2 5,2 536,7 

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

  2025 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

1 

Мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей. 

 
2023 – 2025 2 878,1 2 336,2 5,2 536,7 

  2023 2 878,1 2 336,2 5,2 536,7 

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

  2025 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.03.2023 г.  № 118 

с. Лаврентия 

  

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24.03.2020 г. № 76  

   

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 24.03.2020 г. № 76 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления молодым семьям, проживающим в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район и нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, и их использования» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «В целях реализации Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» 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 16.12.2019 года №713» заменить словами «В целях реализации Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» 

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 22.11.2022 года №445». 

1.2. В «Положении о порядке предоставления молодым семьям, проживающим в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район и нуждающимся в жилых 

помещениях, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, и их использования»: 

1) в пункте 1.1 раздела 1 слова «в рамках реализации Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» 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 16.12.2019 года №713» заменить словами «в рамках реализации Подпрограммы «Содействие в обеспечении 

жильём молодых семей» 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 22.11.2022 года №445»; 

2) Приложение № 2 к Положению о порядке предоставления молодым  семьям, проживающим в муниципальном образовании Чукотский муниципальный   район и 

нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребёнка, и 

их использования изложить в новой редакции согласно к приложению к настоящему постановлению. 

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

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

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

 

И.о. главы  Администрации                                               В.Г. Фирстов 

 

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17.03.2023 года № 118            

«Приложение № 2 

к Положению о порядке предоставления молодым  семьям, проживающим в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный   район и нуждающимся в жилых помещениях, 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной 

выплаты при рождении (усыновлении) ребёнка, и их использования 

 

СПИСОК  

молодых семей – участников Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей»  

Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 -2025 годы», 

утверждённой Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.11.2022 года № 445, изъявивших желание 

получить социальные выплаты в 20___ году 

по _______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

(молодые 

семьи) 

Данные о членах молодой семьи Дата 

признания 

молодой 

семьи, 

нуждающейся 

в улучшении 

жилищных 

условий 

Дата 

включения 

молодой 

семьи в 

список 

участников 

Подпрограм

мы 

Расчётная стоимость жилья 

Количество 

членов 

семьи 

(человек) 

Ф.И.О. 

членов семьи 

(родственные 

отношения) 

Паспорт гражданина 

 или свидетельство 

о рождении 

несовершеннолетнего, 

не достигшего 14 лет 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Свидетельство о 

браке 
стоимость 

1 кв.м, 

тыс. 

рублей 

размер 

общей 

площади 

жилого 

помещения 

на семью, 

кв.м 

всего, 

тыс. 

рублей 

(гр. 10 x 

гр. 11) серия, 

номер 

кем, когда 

выдан 

серия, 

номер 

кем, когда 

выдано 

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

 

_________________________________________________                _____________________________   _______________________________ 

(должность лица, сформировавшего сводный список)                                             (подпись, дата)                    (расшифровка подписи)                                                                                                                                                     

 

Руководитель органа 

местного самоуправления             _______________________________     ___________________________ 

                                                                                (подпись, дата)                      (расшифровка подписи) 

М.П.  
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