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№ 13  от 11 апреля 2014  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  08.04.2014 г.  №  23 

с. Лаврентия 

 О внесении изменений в Постановление Администрации 

Чукотского муниципального района от 13.03.2014 года № 17 

 

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 13.03.2014 года № 17 «Об утверждении Порядка 

выплаты субсидий на муниципальную поддержку отдельных отраслей 

сельскохозяйственного производства» следующие изменения: 

1) в «Порядке выплаты субсидий на муниципальную поддержку отдельных 

отраслей сельскохозяйственного производства»: 

а) в  пункте 3.11 раздела 3 цифру «7» заменить на цифру «5»; 

б) в подпункте 1.2  раздела 1 приложения № 1 к Порядку выплаты субсидий 

на муниципальную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства 

слово «Предприятие» заменить на «Получатель»; 

в)  в приложении № 7 к Порядку выплаты субсидий на муниципальную 

поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства слова «Приложение 

7» заменить на «Приложение 5». 

г)  в приложении № 8 к Порядку выплаты субсидий на муниципальную 

поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства слова «Приложение 

8» заменить на «Приложение 6». 

д) приложение № 1 Порядку выплаты субсидий на муниципальную 

поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства дополнить 

приложением 1 к Соглашению на предоставление Бюджетной субсидий из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014 – 2016 годы» по форме согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

 

Глава Администрации                                                                        М.А. Зеленский 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район  от 08.04.2014 года  № 23 

 

«Приложение № 1 к соглашению на предоставление Бюджетной субсидий из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на реализацию мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 годы» 

 

Производственный план по звероводческой ферме 

Поло-возрастные 

группы 

Наличие  

на начало 

отчетного 

периода 

приход расход Нали-чие  

на конец 

отчет-ного 

перио-да 

  При- 

плод 

Пере- 

вод из 

млад- 

ших групп 

Посту-пило 

от других 

хо-зяйств 

Полу-

чено 

шкур 

Кормо-дней Реа-лизо-

вано 

шкур 

Переве-дено в 

другие 

Заби-  

то   

Пало 

ВСЕГО            

 

Движение кормов 

 

Вид корма Получено (цн) Расход 

(цн) 

Комбикорм   

Мясо мор. млекоп.   

субпродукты   

Кормовые добавки   

 

Выходное поголовье                                   _________ 

В т.ч. самок                                                  _________ 

Получено щенков на 1 штатную самку     _________ 

Сохранность взрослого поголовья             _________         

Деловой выход щенков на 1 штат. Самку _________ 

 

 

Руководитель _____________________

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  08.04.2014 г.  №  24 

с. Лаврентия 

  

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24.12.2013 года № 104 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, принимая во 

внимание протест прокурора Чукотского района от 06.03.2014 г. №71-106В-2008, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2013 года № 104 «Об утверждении 

Порядка возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район убытков по низкорентабельным баням» следующие изменения: 

1.1. В порядке возмещения за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков по 

низкорентабельным баням: 

1) В пункте 1.1 слова «юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям или физическим лицам» исключить. 

2) Абзац 2 п. 2.1 изложить в следующей редакции: 

«-Получатель бюджетной субсидии – хозяйствующие субъекты, 

установленные решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на текущий финансовый год»». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

 

Глава Администрации                                                                        М.А. Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  08.04.2014 г.  № 25 

с. Лаврентия 

  

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 31.12.2013 года № 112 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующим 

законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 31.12.2013 года № 112 «Об утверждении Порядка 

предоставления финансовой поддержки на производство социально - значимых видов 

хлеба на территории Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.2. В Порядке предоставления финансовой поддержки на 

производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского 

муниципального района: 

3) Абзац третий пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«-Получатель бюджетной субсидии – хозяйствующие субъекты, 

установленные решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на текущий финансовый год.»» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

 

Глава Администрации                                                                        М.А. Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  08.04.2014 г.  № 26 

с. Лаврентия 

  

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24.12.2013 года № 103 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующим 

законодательством,  Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2013 года № 103 «Об утверждении  

Порядка возмещения  за  счет средств бюджета муниципального образования Чукотский   

муниципальный   район   расходов  по    коммунальным   услугам   гостиницы МУП 

«Чукотсервис»» следующие изменения: 

1.3. В Порядке возмещения за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов по 

коммунальным услугам муниципальной гостиницы муниципальному унитарному 

предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Чукотсервис»: 

4) В пункте 1.1 слова «юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям или физическим лицам» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

 

Глава Администрации                                                                        М.А. Зеленский 

 

 


