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№ 34 от 22 августа 2014  года  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 .08.2014 г. № 79 

с. Лаврентия 

О признании утратившими силу постановлений Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в соответствии с действующим 

законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1.Признать утратившими силу: 

1.1 Постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от   19 мая 2010 года № 34 «Об утверждении Положения об 

эвакуационной комиссии муниципального образования Чукотский  муниципальный 

район». 

 1.2. Постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16 сентября 2013 года №  53 «О внесении изменений в 

постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от  19.05.2010 г. № 34». 

 2.Настоящее постановление  вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

И.о. Главы                                                                                             В. Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 .08.2014 г.  № 80  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения о поддержании в состоянии готовности сил и средств 

гражданской обороны муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ 

"О гражданской обороне", постановлением Правительства Чукотского автономного округа 

от 18 июня 2014 г. № 288 «Об утверждении Положения о поддержании в состоянии 

готовности сил и средств гражданской обороны Чукотского автономного округа», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о поддержании в состоянии готовности сил и 

средств гражданской обороны муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, руководителям 

предприятий, организаций независимо от их организационно-правовых форм в пределах 

своих полномочий организовать работу по поддержанию в состоянии готовности сил и 

средств гражданской обороны. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

И.о.Главы                                                                                                

В.Г.Фирстов 

Приложение к постановлению     Администрации      муниципального    образования   

Чукотский муниципальный район от 18.08.2014 года  № 80 

 

Положение 

о поддержании в состоянии готовности сил и средств гражданской обороны 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года N 804 "Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации", Постановлением 

Губернатора Чукотского автономного округа от 15 мая 2009 года N 24 "Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в Чукотском автономном 

округе", Постановлением главы муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 16 октября 2013 года № 21"Об утверждении Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район». 

1.2. Поддержание сил и средств гражданской обороны муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в состоянии готовности осуществляется 

заблаговременным выполнением комплекса подготовительных мероприятий в мирное 

время и включает в себя: 

обучение и подготовку сил и средств гражданской обороны 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

разработку планирующих документов, определяющих объемы, 

организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению в 

готовность гражданской обороны при переводе ее с мирного на военное время, в ходе ее 

ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств 

гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий. 

 

2. Мероприятия, проводимые по поддержанию в состоянии готовности сил и средств 

гражданской обороны 

2.1. Обучение сил гражданской обороны, проведение учений и 

тренировок по гражданской обороне включает в себя: 

1) обучение населения, территориальных аварийно-спасательных 

формирований, нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется на базе 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов "Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского 

автономного округа", согласно ежегодно утверждаемого плана комплектования по 

утвержденным программам подготовки; 

2) подготовка органов управления и сил по достижению слаженности и 

оперативности в управлении действиями нижестоящих органов управления и сил при 

проведении мероприятий по гражданской обороне, осуществляется на командно-штабных 

учениях (далее - КШУ), тактико-специальных учениях (далее - ТСУ) комплексных 

учениях (далее КУ) и тренировках. 

КШУ, ТСУ, КУ и тренировки проводятся в соответствии с ежегодными 

планами основных мероприятий Чукотского автономного округа и муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

В ходе проведения КШУ, ТСУ, КУ и тренировок: 

определяется степень готовности сил гражданской обороны; 

проверяется соответствие времени сбора основного руководящего состава 

гражданской обороны в рабочее и в нерабочее время с учетом оповещения и прибытия 

временным показателям плана гражданской обороны и защиты населения (далее - план 

гражданской обороны); 

проверяется соответствие времени развертывания групп управления и 

контроля временным показателям плана гражданской обороны; 

проверяются реальность расчетов по созданию сил гражданской обороны, 

в том числе нештатных аварийно-спасательных формирований, их обеспеченность 

средствами индивидуальной защиты, техникой, имуществом и спецодеждой, порядок 

хранения и готовность их к использованию; 

проверяется соответствие времени на приведение в готовность сил 

гражданской обороны, в том числе нештатных аварийно-спасательных формирований, 

временным показателям плана гражданской обороны; 

проверяется готовность сил гражданской обороны, в том числе 

нештатных аварийно-спасательных формирований, и их способность решать задачи по 

предназначению; 

уточняется организационная структура сил гражданской обороны, в том 

числе нештатных аварийно-спасательных формирований, и ее соответствие характеру и 

объему выполняемых задач; 

проверяется время сбора сил гражданской обороны, в том числе 

нештатных аварийно-спасательных формирований, и выхода их в район сосредоточения и 

к объектам работ. 

2.2. Разработка и корректировка планов действий сил гражданской 

обороны включает в себя: 

1) уточнение и корректировка Плана гражданской обороны и защиты 

населения муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

2)уточнение и корректировка Плана первоочередного жизнеобеспечения 

населения муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

3) уточнение и корректировка Плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.3. Организация взаимодействия и привлечения сил и средств 

гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий. 

Организация взаимодействия осуществляется соответствующими 

органами управления, осуществляющими управление гражданской обороной на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. При этом 

взаимодействие организуется, прежде всего, в интересах тех органов управления и сил, 

которые на данном этапе выполняют главную, определяющую задачу. В угрожаемый 

период взаимодействие между органами, осуществляющими управление гражданской 

обороной, органами государственной власти по управлению экономикой, органами 

местного самоуправления, а также органами военного командования, должно быть 

подчинено созданию необходимых условий для мобилизационного развертывания войск и 

экономики муниципального образования Чукотский муниципальный район, а при 

проведении спасательных работ - обеспечению действий сил, участвующих в этих 

работах. 

Организация взаимодействия предусматривает: 

определение перечня задач взаимодействующих органов; 

определение сроков совместных действий и их последовательности; 

определение районов (направлений) совместных действий и сосредоточения 

основных сил и средств; 

определение состава сил и средств; 

разработку планов взаимодействия; 

практическую отработку вопросов взаимодействия; 

порядок доставки сил и средств; 

порядок использования маршрутов выдвижения; 

порядок, время и место прохождений барьерных рубежей; 

порядок преодоления полос (участков) оперативного оборудования 

местности; 

порядок организации и обеспечения охраны сил и средств сторон. 

Всестороннее обеспечение действий сил гражданской обороны включает в 

себя следующие виды обеспечения: 

комплексная разведка; 

инженерное обеспечение; 

радиационная, химическая и биологическая защита; 

медицинское обеспечение; 

материальное обеспечение; 

техническое обеспечение; 

транспортное обеспечение; 

противопожарное обеспечение; 

гидрометеорологическое обеспечение; 

охрана общественного порядка. 

 

3. Организация проверок готовности сил и средств гражданской обороны муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

3.1. В целях оценки готовности сил и средств гражданской обороны к 

выполнению задач по предназначению, проводятся комплексные проверки сил и средств 

гражданской обороны муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.2. Комплексные проверки осуществляются в соответствии с 

действующим федеральным законодательством. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  18 .08.2014 г.  №  81 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2014-2016 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях 

реализации Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации",  подпрограммы 

"Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства" Государственной 

программы "Стимулирование экономической активности населения Чукотского 

автономного округа на 2014 - 2018 годы", утвержденной Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 410, а также дальнейшего 

развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить  прилагаемую муниципальную программу  «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  

на 2014-2016 годы». 

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 

И. о. Главы Администрации                              В. Г. Фирстов 

 

 Утверждена   

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   от18.08.2014 г. №  82  «Об  утверждении  муниципальной 

программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район  на 2014-2016 годы» 

  

  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

«ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  НА 

2014-2016 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия 2014 год 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» (далее – Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", 

Федеральный закон от 24.07.2007 г № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» 

подпрограмма "Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства" Государственной программы 

"Стимулирование экономической активности населения 

Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы" 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Основной 

разработчик 

Программы 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Исполнители 

программы 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

Цель и задачи  

Программы 

Цель - содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Чукотского 

муниципального района. 

Обеспечение занятости и развитие самозанятости населения 

Чукотского муниципального района. 

 

Достижение баланса интересов бизнеса и уровня 

налогообложения для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Чукотского муниципального района. 

 Задачи Программы определяются еѐ конечной целью и 

заключаются в: 

 1. Создании условий для привлечения жителей района к 

занятию предпринимательской деятельностью в различных 

сферах экономики. 

 2. Создании новых рабочих мест. 

 3. Создании конкурентной среды в сфере производства товаров 

и услуг. 

 4. Формировании системного подхода к поддержке малого 

предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район. 

 5. Создании условий для развития инфраструктуры поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

В течение 2014-2016 года 

 

 

Перечень основных 

мероприятий 

Программы 

1. Совершенствование нормативной правовой базы, 

обеспечивающей развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

 2. Содействие развитию методического, информационного, 

аналитического обеспечения малого и среднего 

предпринимательства. 

Объемы средств и 

источники 

финансирования 

Программы 

Программа финансируется за счет средств, 

предусмотренных на финансирование основной деятельности 

исполнителей Программы. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

В рамках выполнения мероприятий Программы 

предполагается: 

- рост объемов производимых малыми 

предприятиями продукции, работ, услуг; 

- развитие конкуренции; 

- создание новых рабочих мест; 

-активизация предпринимательской инициативы 

граждан; 

- развитие рынка товаров и услуг местного 

производства. 

Система 

организации  

контроля за 

исполнением 

Программы 

Осуществляется Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский  муниципальный район  

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами. 

 

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2014-2016 годы» (далее - Программа) разрабатывается в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007г № 209- ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации».  

В условиях современной российской действительности энергичное развитие 

сектора малого и среднего предпринимательства может быть единственным источником 

реальной реструктуризации общества, обеспечивающей ориентацию всех основных 

участников экономических и социальных процессов на создание эффективно работающей 

в интересах всего населения рыночной экономики. 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, где большая 

часть населения представлена коренными малочисленными народами Севера, малое 

предпринимательство развито слабо. Перед начинающими предпринимателями возникает 

ряд проблем, которые далеко не всегда являются разрешимыми. В настоящее время 

наиболее сложными проблемами для малого и среднего предпринимательства являются: 

-сложные климатические условия и территориальное положение Чукотского 

муниципального района; 

-отсутствие в достаточной мере топлива, сырья, материалов, комплектующих и 

необходимость их завоза из центральных регионов России  морским путем или 

авиатранспортом, что влечет за собой значительное удорожание производимой 

продукции, работ и услуг; 

-незначительный объем стартового капитала; 

-сложность в приобретении помещений и оборудования; 

-неподготовленность населения к занятию предпринимательством и поиску 

работы в рыночных условиях; 

- отсутствие необходимых профессиональных навыков, низкий уровень 

образования граждан. 

В то же время основные проблемы остаются актуальными, в частности:  

-недостаточное правовое обеспечение условий ведения предпринимательской 

деятельности. 

-недостаточное ресурсное обеспечение (имущественное) малого  и среднего 

предпринимательства и инфраструктуры поддержки малого бизнеса. 

В статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 01 апреля 2014 года в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район зарегистрировано 50 

единиц индивидуальных предпринимателей. Субъекты среднего предпринимательства на 

территории Чукотского муниципального района по статистическим данным отсутствуют. 

Основная часть действующих субъектов малого предпринимательства занята в торговле, 

производственная деятельность практически не осуществляется.  

Представители малого бизнеса недостаточно владеют навыками учета, бизнес - 

планирования, маркетинга, финансового анализа, правовой культуры, остро нуждаются не 

только в финансовой, но в информационной поддержке. 

Качественно изменить ситуацию возможно только при комплексном подходе к 

реализации государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на всех 

уровнях. Необходимо сохранить и продолжить координированное взаимодействие 

федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, общественных 

организаций и объединений предпринимателей. 

 

2. Основные цели и задачи Программы. Направления решения поставленных 

задач. 

 

Целью настоящей Программы является содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Чукотского муниципального района. 
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Обеспечение занятости и развитие самозанятости  населения Чукотского 

муниципального района. 

Достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения для 

субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района. 

Задачи Программы определяются еѐ конечной целью и заключаются в: 

1. Создании условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской 

деятельностью в различных сферах экономики. 

2. Создании новых рабочих мест. 

3. Создании конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг. 

4. Формировании системного подхода к поддержке малого  предпринимательства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

5. Создании условий для развития инфраструктуры поддержки и развития  малого и 

среднего предпринимательства. 

3. Сроки и этапы реализации Программы. 

 

Реализация Программы рассчитана на 2014-2016 годы. 

 

4. Система программных мероприятий. 

 

Система программных мероприятий приведена в приложении к 

настоящей Программе и представлена двумя разделами:  

1. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей развитие малого и 

среднего предпринимательства. 

2. Содействие развитию методического, информационного, аналитического  обеспечения 

малого и среднего предпринимательства. 

Перечень программных мероприятий может быть уточнен и расширен с 

учетом реализации в рамках региональных программ мероприятий по государственной 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств, предусмотренных 

на финансирование основной деятельности исполнителей Программы. 

6. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы - это система скоординированных по срокам, 

ответственными исполнителями мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных 

результатов. 

Мероприятия Программы обеспечивают комплексный подход к достижению 

поставленных целей и задач всеми ответственными исполнителями Программы. 

 

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

 

Заказчик Программы - Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Контроль за реализацией Программы и координация выполнения мероприятий 

Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

8. Оценка эффективности реализации Программы. 

 

От реализации Программы ожидаются следующие результаты: 

- рост объемов производимых малыми предприятиями продукции, работ, услуг; 

- развитие конкуренции; 

- создание новых рабочих мест; 

- активизация предпринимательской инициативы граждан; 

- развитие рынка товаров и услуг местного производства. 

Оценка показателей эффективности будет производиться по данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Чукотскому автономному округу, Управления Федеральной налоговой службы по 

Чукотскому автономному округу.  

   

Приложение  

   

к муниципальной целевой 

программе 

 

 

"Поддержка малого и среднего 

предпринимательства 

   

в муниципальном образовании 

Чукотский  

   

муниципальный район на 2014-

2016 годы" 

     Перечень мероприятий 

муниципальной программы "Поддержка малого предпринимательства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2014-2016 годы" 

     

№ 

п/п 

Наименование 

направления, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприяти

й (в том 

числе по 

годам) 

Исполнитель Срок  реализации 

1 

Совершенств

ование 

нормативно-

правовой 

базы 

обеспечиваю

щей развитие 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства 

2014-2016    

1.1 

Анализ 

нормативных 

актов 

муниципально

го уровня в 

сфере малого 

предпринимат

ельства и 

приведение их 

в соответствие 

с 

федеральными 

и окружными 

нормативными 

актами. 

2014-2016 

Управление по 

организационно-

правовым вопросам 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

по мере 

необходимости 

 

1.2 

Участие в 

разработке 

предложений в 

проекты 

окружных 

законов и 

нормативно-

правовых 

актов в сфере 

малого 

предпринимат

ельства 

2014-2016 

 Совет депутатов, 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений МО 

Чукотский 

муниципальный 

район,  Управление 

по организационно-

правовым вопросам 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

по мере 

необходимости 

 

1.3 

разработка 

проектов 

муниципальны

х нормативно-

правовых 

актов по 

поддержке 

малого 

предпринимат

ельства 

2014-2016 

управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

по мере 

необходимости 

 

2 

Содействие 

развитию 

методическог

о, 

информацион

ного, 

аналитическо

го 

обеспечения 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства 

2014-2016   

2.1 

Подготовка и 

размещение в 

СМИ 

аналитических 

и 

информационн

ых материалов 

по малому и 

среднему 

предпринимат

ельству 

2014-2016 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

по мере 

необходимости 

 

2.2 Проведение 2014-2016 Администрация по мере 

заседаний, 

круглых 

столов по 

актуальным 

проблемам 

малого 

предпринимат

ельства 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район, Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений МО 

Чукотский 

муниципальный 

район 

необходимости 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  18.08.2014 г.  № 82 

с. Лаврентия 

 

О сохранении права пользования жилым помещением за несовершеннолетней 

Пономаревой Анной Альбертовной 

 

Рассмотрев ходатайство отдела социальной поддержки населения в 

Чукотском районе (территориальный орган  опеки и попечительства), на основании ч.1 ст. 

148  Семейного Кодекса Российской Федерации, ч.2  ст. 57 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Соглашения о передаче органами местного самоуправления 

с.п.Лаврентия осуществления части своих полномочий органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района от 14.12.2012 г №09-12, 

Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЕТ: 

  1.  Сохранить за несовершеннолетней Пономаревой Анной Альбертовной, 

03.07.1999 года рождения, имеющей социальный статус ребенка, оставшимися  без 

попечения родителей, право пользования жилым помещением по адресу: Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, ул. Сычева,  д.17, кв.24, по 

достижении совершеннолетия. 

2.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

И.о.главы Администрации                                                В.Г.Фирстов    

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже муниципального недвижимого имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район сообщает о проведении аукциона по 

продаже муниципального недвижимого имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

I. Общие положения  

1. Основание проведения аукциона (торгов) – распоряжение администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.07.2014 года 

№ 587 - рг  «О проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального 

имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район».  

2. Собственник выставляемого на торги муниципального имущества – 

муниципальное образование Чукотский муниципальный район в лице Управления 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

3. Организатор торгов – Управление промышленной политики и 

муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене имущества.  

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25 августа 2014 года;  

6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 18 сентября 2014 

года в 18.00.  

7. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.  Лаврентия, ул. Советская, 

д.15, контактный телефон - (8-42736) 2-26-61.  

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 24 сентября 

2014 года, в 10.00, по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с.Лаврентия, ул. Советская, д.15, 

9. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения 

аукциона) – 09 октября  2014 года, в 10.00, по адресу: 689300, Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Советская, д.15,  

II. Сведения о выставляемом на торги имуществе  

1. Наименование имущества:  
Лот № 1.  Нежилое здание, склад, общей площадью 510,1 кв. м., расположенное 

по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Набережная, дом 6, 

находящееся в муниципальной собственности муниципального образования Чукотский  

муниципальный  район. 

Лот № 2. Нежилое здание, гараж, общей площадью 50,9 кв. м., расположенное 

по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, дом 21,  

находящееся в муниципальной собственности муниципального образования Чукотский  

муниципальный  район. 

Лот № 3. Нежилое здание, общей площадью 513,1 кв. м., расположенное по 

адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, дом 30, 

находящееся в муниципальной собственности муниципального образования Чукотский  

муниципальный  район. 

Лот № 4. Нежилое здание, гараж, общей площадью 750,7 кв. м., расположенное 

по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Шмидта, дом 11, 

находящееся в муниципальной собственности муниципального образования Чукотский  

муниципальный  район. 

 

2. Начальная цена имущества: 

Лот № 1. Нежилого здания, склада, общей площадью 510,1 кв. м., 

расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Набережная, дом 6 в размере 560 000 (Пятьсот шестьдесят тысяч) рублей без учета НДС 

на основании отчета об оценке рыночной стоимости на недвижимое имущество № 89-Н/14 

от 05 июня 2014 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук 

Екатериной Николаевной. 

Лот № 2. Нежилого здания, гаража, общей площадью 50,9 кв. м., 

расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Сычева, дом 21, в размере 410 000 (Четыреста тысяч) рублей без учета НДС на основании 

отчета об оценке рыночной стоимости на недвижимое имущество № 87-Н/14 от 5 июня 

2014 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной 

Николаевной. 

Лот № 3. Нежилого здания, общей площадью 513,1 кв. м., расположенного по 

адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, дом 30, в 

размере 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей без учета НДС на основании отчета об оценке 

рыночной стоимости на недвижимое имущество № 90-Н/14 от 5 июня 2014 года, 

подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной 

Николаевной. 

Лот № 4. Нежилого здания, общей площадью 750,7 кв. м., расположенного по 

адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Шмидта, дом 11, в 

размере 1 000 000 (Один миллион) рублей без учета НДС на основании отчета об оценке 

рыночной стоимости на недвижимое имущество № 92-Н/14 от 5 июня 2014 года, 

подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной 

Николаевной. 

 3. Размер задатка за участие в аукционе: 

Лот № 1. Нежилого здания, склада, общей площадью 510,1 кв. м., 

расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Набережная, дом 6 в размере  56 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 10 % от 

общей стоимости недвижимого имущества. 

Лот № 2. Нежилого здания, гаража, общей площадью 50,9 кв. м., 

расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Сычева, дом 21 в размере 41 000 (Сорок одна  тысяч) рублей, что составляет 10 % от 

общей стоимости недвижимого имущества. 

Лот № 3. Нежилого здания, общей площадью 513,1 кв. м., расположенного по 

адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, дом 30 в 

размере 80 000 (Восемьдесят  тысяч) рублей, что составляет 10 % от общей стоимости 

недвижимого имущества. 

Лот № 4. Нежилого здания, общей площадью 750,7 кв. м., расположенного по 

адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Шмидта, дом 11в 

размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, что составляет 10 % от общей стоимости 

недвижимого имущества. 

4. Шаг аукциона: 

Лот № 1. Нежилого здания, склада, общей площадью 510,1 кв. м., 

расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Набережная, дом 6 в размере  28 000 (Двадцать восемь тысяч) рублей, что составляет 5 % 

от начальной цены  недвижимого имущества. 

Лот № 2. Нежилого здания, гаража, общей площадью 50,9 кв. м., 

расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Сычева, дом 21 в размере 20 500 (Двадцать тысяч пятьсот) рублей, что составляет 5 % от 

начальной цены  недвижимого имущества. 

Лот № 3. Нежилого здания, общей площадью 513,1 кв. м., расположенного по 

адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, дом 30 в 

размере 40 000 (Сорок  тысяч) рублей, что составляет 5 % от начальной цены  

недвижимого имущества. 

Лот № 4. Нежилого здания, общей площадью 750,7 кв. м., расположенного по 

адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Шмидта, дом 11в 

размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 5 % от начальной цены  

недвижимого имущества. 

5. Обременения приватизируемого имущества отсутствуют.  

III. Порядок ознакомления с иными сведениями об имуществе 

С иными сведениями о выставляемом на торги имуществе, а также формой 

заявки, условиями договоров о задатке и купли-продажи претенденты могут ознакомиться 

по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Советская, д.15, Управление промышленной политики и муниципального заказа 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Контактный телефон - (8-42736) 2-28-47.  

Задаток для участия в аукционе вносится в валюте Российской Федерации на 

счет Продавца в УФК по Чукотскому автономному округу (Управление финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, л/сч 04883000600) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Чукотскому 

автономному округу г. Анадырь,  р/с 40101 81040 00000 10000, БИК 047719001,  ИНН 

8707001204,  КПП 870701001, ОКТМО 77633000,   КБК 803 114 02053 05 0000 410   и    

должен поступить на указанный счет не позднее 18 сентября 2014 г.  

1V.Претенденты представляют следующие документы: 

4.1. Непременным условием допуска Претендентов к участию в торгах является 

наличие задатка на расчетном счете Продавца. Документом, подтверждающим 

поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

Участникам, проигравшим торги, а также Претендентам, не допущенным к 

участию в торгах, задаток возвращается в полном объеме в установленные 

законодательством сроки на указанный в заявке расчетный счет. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферта, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

4.2. Заявки установленного образца подаются, начиная с опубликованной даты 

начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем 

информационном сообщении. 

4.3. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 

требуемых для участия в аукционе документов. 

4.4. Перечень представляемых претендентами документов: 

- Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной Продавцом форме; 

- Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка.   

Юридические лица: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 

печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 

назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 

юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 

доверенности;  

Физические лица: 

- предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют копии 

всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 

от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 

заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 

действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 

юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 

подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) прилагается их опись. 

Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца, 

другой – у Претендента. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть 

легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на 

русский язык. 

V. Ограничения  участия отдельных категорий физических и 

юридических лиц в приватизации 
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 

25 процентов. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 

основаниям:  

представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации;  

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 

таких действий;  

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 

указанный в информационном сообщении.  

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 

исчерпывающим. До признания претендента участником аукциона он имеет право 

посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.  

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 

окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок 

не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 

отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 

в порядке, установленном для участников аукциона.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Аукцион, в котором принял 

участие только один участник, признается несостоявшимся.  

V1. Порядок определения победителей 

6.1. При проведении  аукциона аукционист называет номер карточки участника 

аукциона, который первым заявил начальную и последующую цену, указывает на этого 

участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии со стороны 

иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 

повторения заявленной цены ни один из участников не поднял карточку и не заявил 

последующую цену, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник, 

номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 

Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на 

заключение договора купли-продажи имущества.  

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его 

полномочному представителю под расписку в течение 5 дней  с даты  подведения итогов 

аукциона. 

Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 

рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней  со дня подведения итогов аукциона. 

Передача имущества производится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней 

после дня полной оплаты имущества.  

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на 

заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона 

аннулируются продавцом. 

6.2. Установленная по результатам аукциона продажная цена недвижимого 

имущества, являющегося предметом настоящего аукциона, уплачивается Покупателем 

Продавцу без учета НДС единовременным платежом в течение семи рабочих дней со дня 

подписания договора купли-продажи недвижимого имущества. Моментом оплаты 

является внесение денежных средств в отделение банка, что подтверждается оригиналом 

платежного поручения или квитанцией об оплате. Сумму НДС Покупатель оплачивает 

самостоятельно в соответствии с действующим налоговым законодательством.  

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств в российских 

рублях на счет Продавца. 

 Сумма задатка, перечисленная Покупателем на счет Продавца в соответствии с 

условиями участия в аукционе, засчитывается в сумму продажной цены имущества и 

признается первоначальным платежом, внесенным на момент заключения договора купли-

продажи имущества.  

Остальная, подлежащая уплате сумма продажной цены имущества, вносится 

Покупателем на счет Продавца в УФК по Чукотскому автономному округу (Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, л/сч 04883000600), ИНН 8707001204,  КПП 870701001   

Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Чукотскому автономному округу г. 

Анадырь, р/с 40101 81040 00000 10000, БИК 047719001,  ОКТМО 77633000 

Код бюджетной классификации – 803 114 02053 05 0000 410, код ОКАТО – 

77233000000 

 

 

 


