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№ 42   от 29 декабря 2011 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  23.12.2011г.  № 804-рг 

с.Лаврентия 

 

Об организации XXXIII сессии IV созыва 

Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район в режиме согласования 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и учитывая предложение председателя Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Калашниковой Л.М. о проведении XXXIII сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район IV созыва в 

режиме согласования:  

1. Утвердить план подготовки к XXXIII сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район IV созыва 

согласно приложению №1 к настоящему распоряжению. 

2. Управлению по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (В.Г. Фирстов): 

2.1.  Организовать  проведение очередной XXXIII сессии Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 12 

января 2012 года в здании Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15., без вывоза депутатов из дальних сел 

Чукотского района.  

2.2. Согласовать предварительную повестку XXXIII сессии Совета  

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район IV 

созыва согласно приложению №2 к настоящему распоряжению. 

3.Контроль за исполнением распоряжения возложить на 

Управление по организационно-правовым вопросам.  

Глава Администрации          М.А. Зеленский 

 

Приложение № 1 

к проекту распоряжения Администрации Чукотского муниципального района 

от 23.12.2011г. № 804-рг «Об организации XXXIII сессии IV созыва Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

ПЛАН 

подготовки к XXXIII сессии IV созыва Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

№  

 

Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1 Рассылка 

распоряжения главам 

сельских поселений, 

руководителям, 

депутатам 

26.12.2011 г.  

         

Канцелярия 

Короткевич Г.Г. 

 

 

2 

 

 

Подготовить порядок 

работы сессии 

  

 

до 28.12.2011 г.  

Управление по 

организационно – 

правовым вопросам 

Администрации 

Чукотского 

муниципального района 

Фирстов В.Г. 

5 Предоставить 

материалы 

к сессии 

согласно 

регламента 

 

Руководители, 

специалисты 

6 Обеспечение 

депутатов 

материалами к сессии 

 

 

согласно 

регламента 

Управление по 

организационно – 

правовым вопросам 

Администрации 

Чукотского 

муниципального района 

Фирстов В.Г. 

Приложение № 2 

 к проекту распоряжения Администрации Чукотского муниципального 

района от 23.12.2011г. № 804-рг «Об организации XXXIII сессии IV созыва 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район » 

Предварительная повестка дня 

XXXIII сессии IV созыва Совета депутатов  

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

1. Проект решения Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» на 8 л. в 1 экз. 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  22.12.2011 г. № 36 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении дополнительного объема социально-значимых продуктов 

питания, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения 

сельских поселений Чукотского муниципального района 

В соответствии со статьями 15 и 82.1. Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 9 февраля 2011 года № 51 «О порядке 

предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов 

межбюджетных субсидий на софинансирование расходных обязательств по 

размещению и исполнению заказа на оказание услуг, необходимых для 

обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера с 

ограниченными сроками завоза грузов», в целях реализации расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления  по размещению и исполнению заказа на поставки товаров и 

оказание услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения 

Чукотского муниципального района, расположенного в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза 

грузов (продукции), создания условий обеспечения жителей сельских 

поселений Чукотского муниципального района Чукотского автономного 

округа услугами торговли социально-значимых продуктов питания 

населению  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 1.Утвердить на период с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года:  

 1.1. Дополнительный объем социально-значимых продуктов 

питания, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения 

сельских поселений Чукотского муниципального района в разрезе сельских 

поселений, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;  

 1.2.Единые цены реализации социально-значимых продуктов 

питания, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения 

сельских поселений Чукотского муниципального района, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению.  

 2.Управлению финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

предусмотреть в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район софинансирование в сумме 106 880 рублей, 

составляющей 1% процент от средств окружного бюджета, предоставляемых 

на обеспечение населения сельских поселений Чукотского муниципального 

района социально-значимых продуктами питания.  

          3. Определить Администрацию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Управление сельского хозяйства, 

архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса) уполномоченным органом 

местного самоуправления ответственным  

1) за реализацию Постановления Правительства Чукотского 

автономного округа от 9 февраля 2011 года № 51 «О порядке предоставления 

из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов межбюджетных 

субсидий на софинансирование расходных обязательств по размещению и 

исполнению заказа на оказание услуг, необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера с ограниченными 

сроками завоза грузов» по обеспечению населения сельских поселений 

Чукотского муниципального района социально-значимыми продуктами 

питания; 

2) за взаимодействие с Департаментом финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского автономного округа по вопросам 

предоставления межбюджетной субсидии; 

 4.Комитету муниципального заказа администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район:  

 4.1.Объявить в декабре 2011 года и провести в установленном 

Федеральным законом от  21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для 

государственных и муниципальных нужд» порядке открытый аукцион в 

электронной форме на право заключить муниципальный контракт на 

оказание услуг по обеспечению населения социально-значимыми продуктами 

питания, включающих в себя доставку  и реализацию социально-значимых 

продуктов питания населению сельских поселений Чукотского 

муниципального района в объемах и по ценам реализации, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления (далее - открытый аукцион);  

 4.2.Предельная стоимость оказания услуги составляет 10 688 000 

рублей.  

 5. По результатам проведения открытого аукциона 

уполномоченному органу, указанному в пункте 3 настоящего постановления, 

заключить   муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению 

населения сельских поселений Чукотского муниципального район социально-

значимыми  продуктами питания с соблюдением требований к его 

содержанию, установленными приложением 2 к Постановлению 

Правительства Чукотского автономного округа от 9 февраля 2011 года № 51 

«О порядке предоставления из окружного бюджета бюджетам 

муниципальных районо межбюджетных субсидий на софинансирование 

расходных обязательств по размещению и исполнению заказа на оказание 

услуг, необходимых дл обеспечения жизнедеятельности населения в районах 

Крайнего Севера с ограниченными  сроками завоза грузов» и настоящим 

постановлением. 

6.Контроль за исполнением условий муниципального 

контракта, заключенного по результатам открытого аукциона, указанного в 

подпункте 4.1 пункта 4 настоящего постановления, осуществляет 

уполномоченный орган, указанный в пункте 3 настоящего постановления, а 

также ведущие специалисты по взаимодействию с главами сельских 

поселений Лорино, Уэлен, Инчоун, Нешкан, Энурмино  Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район путем:  

6.1.Проведения проверок с выездом в сельские поселения 

Чукотского муниципального района (в случае необходимости); 

6.2.Осуществления 2 раза в месяц проверок наличия товаров из 

установленного перечня в торговой точке исполнителя муниципального 

контракта и соответствием цен реализации, указанных исполнителем 

муниципального контракта в расчете размера причитающейся оплаты, 

фактическим ценам реализации в торговой точке. 

7. Установить следующую ответственность исполнителя  

муниципального контракта в случае: 

1) установления факта превышения фактической цены 

реализации социально-значимого товара над ценой реализации, 

установленной условиями муниципального контракта, исполнитель лишается 

права на оплату услуг по реализации соответствующего товара за период, в 

котором было выявлено превышение цены; 

2) установления факта оптовой реализации социально-

значимых товаров (перепродажи юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям) исполнитель лишается права на оплату услуг по 

реализации соответствующего товара на весь период действия 

муниципального контракта; 

3) отсутствия в торговой точке исполнителя товаров из 

установленного перечня социально-значимых продуктов питания: 

3.1) в течение 2-х следующих друг за другом проверок, размер 

оплаты за истекший месяц подлежит уменьшению на 10 процентов; 

3.2) при наличии форс - мажорных обстоятельств, 

препятствующих надлежащему исполнению условий контракта, исполнитель 

не несет ответственности за обеспечение бесперебойного наличия в торговой 

точке социально-значимых товаров. По истечении действия форс-мажорных 

обстоятельств ответственность исполнителя за обеспечение бесперебойного 

наличия в торговой точке исполнителя социально-значимых товаров 

применяется в соответствии с подпунктом 3.1. пункта 7 настоящего 

постановления. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника управления сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности и топливно-энергетического комплекса Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район С.П. 

Эттыкеу. 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

 

Глава           М.А.Зеленский 

 

Приложение 1 

к постановлению главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «22» декабря 2011 г. № 36

 

Дополнительный объем социально-значимых продуктов питания 

№ 

п\п 

Наименование социально-значимых 

продуктов питания 

 

 

Ед

. 

из

м 

Объѐм реализации в разрезе населенных пунктов Чукотского 

муниципального района 

 

Лаврент

ия 
Лорино Уэлен Нешкан Инчоун 

Энурми

но 

1 Свинина (на кости) кг.       1 000,00 800,00   

2 Мясо кур кг. 2 500,00 800,00 1 000,00 1 500,00     

3 Окорочка куриные кг. 2 000,00 4 000,00         

4 Рыба мороженая неразделанная кг. 800,00           

5 
Масло сливочное жирности 72,5% - 

82,5% 

кг. 

  2 500,00       150,00 

6 Масло растительное кг.   3 500,00       150,00 

7 
Молоко питьевое (молочный 

напиток) жирности 2,5% - 3,2% 
кг. 

15 

000,00 5 500,00         

8 
Яйцо куриное де

с. 

10 

000,00 6 000,00 5 000,00 500,00 800,00 800,00 

9 Сахар-песок кг.   8 000,00 4 000,00   3 000,00 2 500,00 

10 Соль поваренная пищевая кг.   1 000,00     500,00 1 400,00 

11 Чай черный байховый кг. 500,00 500,00   100,00 400,00 100,00 

12 Рис шлифованный кг.     1 500,00 900,00 600,00   

13 Крупа пшеничная кг.     200,00 300,00     

14 Макаронные изделия расфасованные кг. 5 000,00 1 500,00         

15 Капуста белокочанная свежая кг. 5 000,00 2 000,00         

16 Лук репчатый кг. 3 500,00 1 200,00         

17 Морковь кг. 2 500,00 1 000,00 400,00 600,00     

18 Свекла кг.   300,00         

19 Яблоки кг. 2 000,00 1 000,00   1 500,00   1 000,00 

20 Яичный порошок кг.     100,00       
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Приложение 2 

к постановлению главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «22» декабря 2011 г. № 36 

 

Единые цены реализации социально-значимых продуктов 

питания, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения 

сельских поселений Чукотского муниципального района 

№ 

п\п 

Наименование социально-значимых продуктов 

питания 

Ед. 

изм. 

Цена 

реализац

ии, 

рублей 

1 Свинина (на кости) кг. 280 

2 Мясо кур кг. 160 

3 Окорочка куриные кг. 120 

4 Рыба мороженая неразделанная кг. 80 

5 Масло сливочное жирности 72,5% - 82,5% кг. 220 

6 Масло растительное кг. 75 

7 
Молоко питьевое (молочный напиток) 

жирности 2,5% - 3,2% 
кг. 

60 

8 Яйцо куриное дес. 110 

9 Сахар-песок кг. 60 

10 Соль поваренная пищевая кг. 20 

11 Чай черный байховый кг. 350 

12 Рис шлифованный кг. 70 

13 Крупа пшеничная кг. 35 

14 Макаронные изделия расфасованные кг. 90 

15 Капуста белокочанная свежая кг. 60 

16 Лук репчатый кг. 60 

17 Морковь кг. 65 

18 Свекла кг. 65 

19 Яблоки кг. 140 

20 Яичный порошок кг. 250 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 22.12.2011 г. № 37 

с. Лаврентия 

 

О присвоении муниципальным служащим муниципального образования 

Чукотский муниципальный район классного чина 

 

На основании статьи 20 закона Чукотского автономного округа от 

25 июля 2007 года № 74-03 «Кодекс о муниципальной службе Чукотского 

автономного округа», Решения Совета депутатов Чукотского 

муниципального района от 07.05.2009 г. № 77 «Об утверждении Положения о 

порядке и форме проведения квалификационного экзамена для присвоения 

классных чинов муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный 

район», Протокола № 7 заседания квалификационной комиссии 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 16.12.2011 года, Глава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить классный чин муниципальным служащим 

муниципального образования Чукотский муниципальный район с 01 января 

2012 года: 

- Мухиной Татьяне Владимировне - референт муниципальной 

службы Чукотского автономного округа 3 класса; 

- Егоровой Галине Ивановне - референт муниципальной 

службы Чукотского автономного округа 3 класса; 

- Липатовой Ольге Александровне - референт муниципальной 

службы Чукотского автономного округа 3 класса; 

- Анкане Людмиле Владимировне - референт муниципальной 

службы Чукотского автономного округа 3 класса 

 

2. Установить ежемесячную надбавку за классный чин 

муниципальным служащим, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, 

с 01 января 201£_ года в размере 4,5 %   от должностного оклада Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Управлению финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Л.П. Юрочко), Комитету муниципального заказа администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. 

Антипова) 

 - внести соответствующие записи о присвоении классного 

чина в личные дела и трудовые книжки муниципальных служащих; 

 -внести в контракты муниципальных служащих изменения 

согласно настоящего постановления.  

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.   

Глава                                                                                               М.А.Зеленский  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  22.12.2011 года   № 89 

с.  Лаврентия     

 

«О      внесении      изменений   в         постановление 

администрации       муниципального       образования 

Чукотский муниципальный район от 24.11.2008 года 

№ 117  «Об  утверждении  Порядка   предоставления 

финансовой поддержки на производство  социально- 

значимых   видов  хлеба  на  территории  Чукотского 

муниципального района в 2009 году» 

 

В целях уточнения некоторых положений постановления 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 24.11.2008 года № 117 «Об утверждении Порядка предоставления 

финансовой поддержки на производство социально-значимых видов хлеба на 

территории Чукотского муниципального района в 2009 году», 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т  : 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 24.11.2008 года № 117 «Об 

утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки на 

производство социально-значимых видов хлеба на территории Чукотского 

муниципального района в 2009 году» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 Постановления слова «в 2011 году» заменить 

словами «в 2012 году»  

1.2. В пункте 2 Постановления слова «в 2011 году» заменить 

словами «в 2012 году»  

1.3. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления 

средств из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую 

поддержку юридических лиц (за исключением организаций общественного 

питания) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

производство  социально-значимых видов хлеба на территории Чукотского 

муниципального район по Перечню производителей социально – значимых 

видов хлеба, определенным распоряжением Правительства Чукотского 

автономного округа от 01 декабря 2011 года № 594-рп  (далее - 

Производители хлеба)». 

1.4. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3. Размер Субсидий определяется в соответствии с постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 14.07.2008 года № 122 «О 

межбюджетных субсидиях местным бюджетам из окружного бюджета на 

государственную поддержку производства социально-значимых видов 

хлеба», распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 01 

декабря 2011 года № 594-рп «О вопросах реализации Постановления 

Правительства Чукотского автономного округа от 14.07.2008 года № 122 в 

2012 году». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 

и распространяется на правоотношения,  возникшие с 01.01.2012 года,   

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением данного постановлению возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Л.П. 

Юрочко). 

Глава Администрации                                                                   М.А. Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  23.12.2011 г. № 90 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию в 2011 

году недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям, 

предоставляющим коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение) населению, связанных с разницей между объемами 

коммунальных услуг, определенными в соответствии с законодательством, и 

предъявленными населению к оплате по нормативам, установленным 

органами местного самоуправления 

 

В соответствии со статьѐй 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 28 января 2011 года №17 «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории 

Чукотского муниципального района», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район,   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

           1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на 

компенсацию недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям, 

предоставляющим коммунальные услуги населению, связанных с разницей 

между объемами коммунальных услуг, определенными в соответствии с 

законодательством, и предъявленными населению к оплате по нормативам, 

установленным органами местного самоуправления.  

 2. В целях реализации настоящего постановления 

Уполномоченным органом по предоставлению субсидии определить 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования в установленном порядке и распространяется на 

правоотношения возникшие с 1 января 2011 года. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Л.П. Юрочко) 

Глава Администрации                                                                  М.А. Зеленский 

 

УТВЕРЖДЁН 

Постановлением администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от  23.12.2011 года № 90 

Порядок 

предоставления субсидий на компенсацию в 2011 году недополученных 

доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим 

коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) 

населению, связанных с разницей между объемами коммунальных услуг, 

определенными в соответствии с законодательством, и предъявленными 

населению к оплате по нормативам, установленным органами местного 

самоуправления 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает критерии, цели, 

условия и порядок компенсации организациям коммунального комплекса 

недополученных доходов, связанных с разницей между объемами 

коммунальных услуг, определенными в соответствии с законодательством, и 

предъявленными населению к оплате по нормативам, установленным 

органами местного самоуправления, порядок возврата указанной 

компенсации. 

1.2. Компенсация организациям коммунального 

комплекса недополученных доходов осуществляется путѐм предоставления 

субсидии (далее - субсидия). 

1.3. Критериями отнесения юридического лица к 

организации коммунального комплекса, имеющей право на получение 

субсидии, является наличие разницы между объемами коммунальных услуг, 

определенными в соответствии с законодательством, и предъявленными 

населению к оплате по нормативам, установленным органами местного 

самоуправления, порядок возврата указанной компенсации. 

1.4. Субсидия предоставляется в целях компенсации 

организациям коммунального комплекса недополученных доходов, 

связанных с  разницей между объемами коммунальных услуг, 

определенными в соответствии с законодательством, и предъявленными 

населению к оплате по нормативам, установленным органами местного 

самоуправления, порядок возврата указанной компенсации. 

1.5. Субсидия предоставляется на компенсацию 

недополученных доходов организациям, предоставляющим населению 

услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек. 

1.6. Предоставление субсидии осуществляется на 

безвозмездной и безвозвратной основе. 

1.7. Предоставление субсидии производит Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район за счѐт средств бюджета 

Чукотского муниципального района на 2011 год. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Условиями предоставления субсидии являются 

гарантированное несоответствие между объемами коммунальных услуг, 

предоставляемых населению, организацией коммунального комплекса,  

определенными в соответствии с законодательством, и объемами 

коммунальных услуг, предъявленными населению к оплате по нормативам, 

установленным органами местного самоуправления. 

2.2. Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

уведомляет организации коммунального комплекса, имеющие право на 

получение субсидии, о необходимости заключения соглашения о 

предоставлении субсидии. 

2.3. Организации коммунального комплекса, имеющие 

право на получение субсидии, указанной в п.1.5 настоящего Порядка, в 

двухдневный срок предоставляют в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

заявление в произвольной форме с указанием оказываемых видом 

коммунальных услуг; 

плановый расчѐт недополученных доходов по видам 

коммунальных услуг с разбивкой помесячно по форме, согласно приложения 

1. 

2.4. Размер субсидии на компенсацию разницы между 

объемами коммунальных услуг, определенными в соответствии с 

законодательством, и предъявленными населению к оплате вычисляется для 

услуг теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

по формуле: 

C = TОКК  × ΔV ,  

где: 

C – субсидия на компенсацию разницы между объемами 

коммунальных услуг, определенными в соответствии с законодательством, и 

предъявленными населению к оплате по соответствующей услуге; 

TОКК – тариф по соответствующей услуге для организации 

коммунального комплекса; 

ΔV – разница между объемами соответствующей 

коммунальной услуги, определенными в соответствии с законодательством, и 

предъявленными населению, вычисляемая по формуле: 

ΔV = Vобщ - Vюр - Vн ,  

где: 

Vобщ – общий объем соответствующего коммунального 

ресурса, определенный в соответствии с законодательством; 

Vюр – объем коммунального ресурса, предъявленный к оплате 

за соответствующую услугу юридическим лицам; 

Vн – объем коммунального ресурса, предъявленный к оплате за 

соответствующую услугу населению. 

2.5. Субсидия предоставляется организациям 

коммунального комплекса (далее – получатели субсидии) Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район ежемесячно в соответствии с 

бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств на 

основании соглашений. 

2.6. В соглашении в обязательном порядке определяются: 

условия и сроки предоставления субсидии, предельный размер 

субсидии; 

порядок, сроки и формы предоставления организациями 

коммунального комплекса отчѐтности; 

порядок возврата субсидии; 

право Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на проведение проверки достоверности предоставляемой отчѐтности. 

2.7. Допускается ежемесячное авансирование в размере 

1/12 предстоящих расходов по выплате субсидии, исходя из планового 

расчѐта недополученных доходов, связанных с разницей между объемами 

коммунальных услуг, определенными в соответствии с законодательством, и 

предъявленными населению к оплате по нормативам, установленный 

органами местного самоуправления. 

В случае если сумма субсидий за декабрь, рассчитанная исходя из 

планового расчѐта недополученных доходов, больше суммы, рассчитанной 

исходя из фактической разницы между объемами коммунальных услуг, 

определенными в соответствии с законодательством, и предъявленными 

населению к оплате по нормативам, установленный органами местного 

самоуправления, излишне полученные суммы субсидий за декабрь подлежат 

возврату в бюджет Чукотского муниципального района в срок до 30 января 

года, следующего за годом финансирования. 

В случае если сумма субсидий за декабрь, рассчитанная исходя из 

планового расчѐта недополученных доходов,  меньше суммы, рассчитанной 

исходя из фактической разницы между объемами коммунальных услуг, 

определенными в соответствии с законодательством, и предъявленными 

населению к оплате по нормативам, установленный органами местного 

самоуправления, недополученные суммы субсидий за декабрь с соблюдением 

п.2.3., подлежат выплате из бюджета Чукотского муниципального района в 

срок до 30 января года, следующего за годом финансирования. 

3. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении 

 

3.1. Контроль за соблюдением условий предоставления 

субсидии осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.2. В случае выявления факта предоставления 

получателем субсидии отчѐта, предусмотренного соглашением, содержащего 

недостоверную информацию, субсидия в сумме необоснованно полученных 

средств подлежит возврату в бюджет Чукотского муниципального района.  

3.3. Возврат субсидии осуществляется в следующем 

порядке: 

1) Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

течении 10 дней со дня выявления случая, определѐнного пунктом 3.2 

настоящего Порядка, направляет получателю субсидии письменное 

уведомление об обнаруженных фактах нарушения; 

2) получатель субсидии в течении 20 дней со дня 

получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт 

уполномо уполномоченного органа субсидию в объѐме средств, указанных в 

пункте 3.2 настоящего порядка;  

3) в случае, если получатель субсидии не исполнил 

установленного подпунктом 2 настоящего пункта требования, Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район взыскивает с получателя 

субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  26.12.2011 г. № 91 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Постановление администрации Чукотского 

муниципального района от 31.03.2010 года № 18 «Об утверждении Порядка 

возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район расходов по коммунальным     услугам     

муниципальной гостиницы)  

  

В целях приведения нормативных правовых актов с 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами 

Совета депутатов Чукотского муниципального района, администрация 

Чукотского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в Постановление администрации Чукотского 

муниципального района от 31.03.2010 года № 18«Об утверждении Порядка 

возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район расходов по коммунальным услугам 

муниципальной гостиницы) следующие изменения: 

1.1. Изложить преамбулу в следующей редакции: «В целях 

обеспечения населения Чукотского района услугами муниципальной 

гостиницы, входящей в структуру муниципального унитарного предприятия 

Чукотской муниципального района «Фармация), в соответствии со ст. 78 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации во исполнение решения Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

12.12.2011 года № 247 «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2012 год^ администрация Чукотского 

муниципального района). 

1.2. Абзац 3 пункта 1 приложения к постановлению 

изложить в 

следующей     редакции:    «Субсидия     предоставляется     при     условии 

предоставления Получателем гостиничных услуг в соответствии со 

стоимостью указанных услуг установленной Решением Совета депутатов 

Чукотского муниципального района от 12.12.2011 года № 255 «Об 

утверждении стоимости услуг найма гостиницы МП МО Чукотский район 

«Фармация» в 2012 году». 

2.Настоящее постановление подлежит обнародованию в 

установленном порядке и вступает в силу с 01 января 2012 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского муниципального района.  

 

Глава Администрации                                                                 М.А.Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  26.12.2011 г. № 92 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального  образования Чукотский муниципальный район от 31 

марта 2009года № 27 

 

 В целях приведения нормативных правовых актов с 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами Совета 

депутатов Чукотского муниципального района, администрация Чукотского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации 

Чукотского муниципального района от 31 марта 2009 года № 27 «Об 

утверждении Порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением 

льгот по оплате жилья и коммунальных услуг»: 

1.1. Изложить преамбулу в следующей редакции: «Во 

исполнение 

закона Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 29-03 «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий специалистов, 

работающих и проживающих в сельской местности, рабочих посѐлках 

Чукотского автономного округа по оплате жилья и коммунальных услуг», 

Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12.12.2011 года № 247 «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2012 год»; 

1.2. В пункте 1 слова «на 2011 год» заменить словами «на 

2012 год»; 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в 

установленном порядке и вступает в силу с 01 января 2012 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского муниципального района.  

Глава Администрации                                                                     М.А.Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  26.12.2011 г. № 93 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 08 апреля 2009года № 29 

 В целях приведения нормативных правовых актов с 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами Совета 

депутатов Чукотского муниципального района, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в приложение к 

постановлению 

администрации Чукотского муниципального района от 08 апреля 2009 года 

№ 29 «Об утверждении Порядка возмещения за счѐт средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков по 

низкорентабельным баням»: 

1.1. Изложить п. 1. в следующей редакции: 

« 1. Настоящий Порядок разработан во исполнение Решения 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 12.12. 2011 года № 247 «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2012 год» и устанавливает механизм 

возмещения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства убытков от 

содержания низкорентабельных бань за счѐт средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее-

средств местного бюджета)». 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в 

установленном порядке и вступает в силу с 01 января 2012 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского муниципального района.   

Глава Администрации                                                                 М.А.Зеленский 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  26.12.2011 г. № 94 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации 

Чукотского муниципального района от 27.12.2010 года № 79 « Об 

утверждении Порядка возмещения за счѐт средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, 

возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом   по  маршруту   Лорино   -

Лаврентия - Лорино» 

 

 В целях приведения нормативно правовых актов с 

действующим законодательством, нормативно правовыми актами Совета 

депутатов Чукотского муниципального района, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.В нести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2010 

года №79 «Об утверждении Порядка возмещения за счѐт средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, 

возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - 

Лаврентия - Лорино»: 

1.1. Изложить преамбулу в следующей редакции: 

«Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 12.12.2011 года № 254 «Об утверждении 

стоимости проезда общественным автомобильным транспортом в 2012 году», 

решением совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный Чукотский муниципальный район на 2012 год», 

администрация Чукотского муниципального района». 

1.2. Абзац 3 пункта 1 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: «Субсидия предоставляется при осуществлении 

Получателем регулярных круглогодичных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом в соответствии со стоимостью проезда 

установленной Решением Совета депутатов Чукотского муниципального 

района от 12.12 2011 года № 254 «Об утверждении стоимости проезда 

общественным автомобильным транспортом в 2012 году. 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в 

установленном порядке и вступает в силу с 01 января 2012 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Глава Администрации                                                                 М.А.Зеленский 

 

  Приложение  1 
 

  

к Порядку предоставления субсидий на компенсацию в 2011 году недополученных доходов ресурсоснабжающим 

организациям, предоставляющим коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) 

населению, связанных с разницей между объемами коммунальных услуг, определенными в соответствии с 

законодательством, и предъявленными населению к оплате по нормативам, установленным органами местного 

самоуправления  

 

      
 

СОГЛАСОВАНО:     УТВЕРЖДАЮ 
 

Глава администрации    Руководитель организации 
 

муниципального района  коммунального комплекса 
 

____________  ( М.А. Зеленский)  _____________ /_________/ 
 

      
 

Плановый расчет недополученных доходов, связанных с  

разницей между объемами коммунальных услуг, определенными в соответствии с законодательством, и предъявленными населению к оплате по 

нормативам, установленным органами местного самоуправления  на 2011 год 

 

      

 

Наименование населенного 

пункта/наименование 

коммунальной услуги 

/месяц 

Разница между объемами 

коммунальных услуг, определенными в 

соответствии с законодательством, и 

предъявленными населению к оплате 

Тариф на 

коммунальную услугу 

установленный для 

организаций 

коммунального 

комплекса,                                                  

руб./ед. изм. 

Стоимость по тарифу 

для ОКК без учета НДС,  

руб.  

Сумма причитающихся к 

возмещению недополученных 

доходов, руб.  

 
ед. изм. количество 

   

 
    

 
(гр.3 × гр.4) (гр.6 = гр.5)  

1 2 3 4 5 6  

________ (населенный пункт)       

- теплоснабжение   
  

январь Гкал   
  

… Гкал   
  

декабрь Гкал   
  

- водоснабжение- горячее водоснабжение 
    

январь м³   
  

… м³   
  

декабрь м³   
  

- водоотведение 

Январь м³   
  

…. м³   
  

декабрь м³   
  

Итого коммунальным услугам   
  


