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№ 37 от 12 сентября 2014  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  09.09.2014 г.   №  85 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 07.08.2014 г. № 69 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами 

Чукотского автономного округа,  Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 07.08.2014 г. № 69 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению населения 

социально значимыми продовольственными товарами» следующие изменения:  

1) Порядок предоставления субсидии исполнителям, оказывающим услуги по 

обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами изложить в 

новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Перечень социально значимых продовольственных товаров, услуги по 

реализации которых населению финансируются за счет субсидии из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на обеспечение жителей 

поселений Чукотского муниципального района социально значимыми 

продовольственными товарами, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 

2014 года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации 

Чукотского муниципального района (И.И. Антипову). 

 

И.о главы  Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1 

  к постановлению Администрации   Чукотского муниципального района  от 09.09.2014 

года № 85 

 

 «УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район от   07.08.2014 года  № 69 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района  

на обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального района социально 

значимыми продовольственными товарами в 2014 году 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет критерии, цели, условия и порядок  

предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на 

обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального района социально 

значимыми продовольственными товарами в 2014 году, порядок возврата субсидии (далее 

– субсидия).  

1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат в связи с 

оказанием услуг по реализации населению Чукотского муниципального района социально 

значимых продовольственных товаров (далее – Услуги). 

1.3. Предоставление субсидии осуществляется на безвозмездной и 

безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 

участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 

оказывающим услуги по реализации населению Чукотского муниципального района 

социально значимых продовольственных товаров на территории Чукотского 

муниципального района. 

1.4. Критериями отбора юридических лиц (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, (далее – 

Исполнители) имеющих право на получение субсидии, являются: 

1.4.1.  наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, 

или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

1.4.2. отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней и налоговых санкций; 

1.4.3. непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании юридического лица или индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

1.4.4. гарантированное осуществление в поселениях Чукотского 

муниципального района услуги по реализации населению социально значимых 

продовольственных товаров в стационарных торговых точках Исполнителя в сельских 

поселениях Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино. 

1.5. Условиями предоставления субсидии является: 

1.5.1. наличие юридического лица, (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуального предпринимателя, физического лица, обратившегося за 

субсидией в Перечне получателей субсидии из бюджета Чукотского муниципального 

района на обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального района социально 

значимыми продовольственными товарами в 2014 году, утвержденным нормативно-

правовым актом Администрации Чукотского муниципального района (далее – 

Уполномоченный орган); 

1.5.2. заключение между Уполномоченным органом и Исполнителем 

Соглашения о предоставлении финансовой поддержки исполнителям, оказывающим 

услуги по обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами в 

2014 году на территории Чукотского муниципального района (далее – Соглашение); 

1.5.3. наличие у Исполнителя затрат, связанных с оказанием услуги по 

реализации населению Чукотского муниципального района социально значимых 

продовольственных товаров в заданных объемах, по заданным ценам, единым на 

территории Чукотского муниципального района во всех сельских поселениях Чукотского 

муниципального района; 

1.5.4. гарантированное обеспечение Исполнителем постоянного наличия в 

розничной продаже во всех сельских поселениях Чукотского муниципального района 

минимального перечня предметов первой необходимости. 

1.5.5. согласие Исполнителя (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 

участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах) на осуществление Уполномоченным органом  и органом 

муниципального финансового контроля обязательных проверок соблюдения 

Исполнителем условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

2. Порядок предоставления, расходования и возврата субсидии  

 

2.1. Исполнитель, претендующий на получение субсидии представляет в 

Уполномоченный орган следующие документы: 

 - письменное обращение о предоставлении субсидии (произвольная форма); 

- планируемый расчет размера субсидии на обеспечение жителей поселений 

Чукотского муниципального района социально значимыми продовольственными товарами 

в 2014 году, оформленный в произвольной форме. 

- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию на 

территории Чукотского муниципального района в качестве юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- оригинал полной Выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выданный регистрирующим 

органом не ранее чем за 30 дней до даты подачи письменного обращения о 

предоставлении субсидии; 

  - документ, подтверждающий непроведение ликвидации юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица или 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 - справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, 

выданную не ранее чем за 30 дней до даты подачи письменного обращения о 

предоставлении субсидии; 

2.2. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней осуществляет 

проверку документов, определенных пунктом 2.1 настоящего Порядка.  

2.3. В случае представления Исполнителем, претендующим на получение 

субсидии, неполного пакета документов или документов не соответствующих 

требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего порядка, Уполномоченный орган 

возвращает пакет представленных документов.  

2.4. При соответствии документов, указанных в пункте 2.1. настоящего 

Порядка, Уполномоченный орган разрабатывает проект правового акта, который включает 

в себя перечень Получателей субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на 

обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального района социально 

значимыми продовольственными товарами в 2014 году (далее - Перечень).  

2.5. В течение пяти рабочих дней, со дня утверждения Перечня, 

Уполномоченный орган заключает с Исполнителем Соглашение по форме, согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку. 

2.6. Для получения субсидии Исполнитель ежемесячно в срок до 10 числа 

месяца, следующего за отчѐтным, направляет в Уполномоченный орган заявку на 

предоставление субсидии в произвольной форме, с приложением: 

- справки - расчета размера причитающейся оплаты за предоставленные 

услуги по реализации населению социально значимых продовольственных товаров, 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

- справки о наличии минимального перечня предметов первой 

необходимости, согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

- отчета об использовании субсидии на обеспечение жителей поселений 

социально значимыми продовольственными товарами по форме, согласно приложению 4 к 

настоящему Порядку. 

2.7. При этом расчет причитающейся оплаты за предоставленные услуги по 

реализации населению социально значимых продовольственных товаров, осуществляется 

в пределах общей суммы Субсидии за фактически оказанные Услуги пропорционально 

стоимости реализованных товаров в общем объеме товаров в соответствии с условиями 

Соглашения в следующем порядке: 

Стоимость реализации товара «К» из перечня социально значимых 

продовольственных товаров в муниципальном районе составляет: 

Zк = Ск * Vк,  

где: 

Cк - единая цена реализации товара «К» в Чукотском муниципальном 

районе;  

Vk - объем реализации товара «К» в Чукотском муниципальном районе по 

всем населенным пунктам. 

Стоимость реализации всего объема из перечня социально значимых 

продовольственных товаров в Чукотском муниципальном районе равна сумме Zк по всем 

наименованиям перечня: 

Z = ∑ Zк 

Стоимость услуги Sk за реализацию товара «К» из социально значимого 

перечня составляет: 

Sk = S * (Zk / Z),  

где: 

S – стоимость услуги по обеспечению населения социально значимыми 

продовольственными товарами в соответствии с заключенным Соглашением. 

Сумма, которая причитается Исполнителю за проданный объем Vi товара 

наименования «К», равна: 

Ti = Sk * (Vi / Vk) 

2.8. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней осуществляет 

проверку поступивших документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Порядка и 

производит перечисление субсидии на расчетный счет Исполнителя на основании 

правового акта Уполномоченного органа при поступлении суммы субсидии на расчетный 

счет Уполномоченного органа. 

2.9. Субсидия Исполнителю предоставляется в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Уполномоченному 

органу в соответствии со сводной бюджетной росписью на текущий финансовый год. 

2.10. Субсидия за декабрь 2014 года предоставляется Исполнителю в 

пределах остатков бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных Уполномоченному органу в соответствии со сводной бюджетной росписью 

на текущий финансовый год не позднее 20 декабря 2014 года на основании заявки 

Исполнителя на предоставление субсидии, оформленной в произвольной форме с 

приложением: 

- предварительной справки - расчета размера причитающейся оплаты за 

предоставленные услуги по реализации населению социально значимых 

продовольственных товаров по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

- отчета об использовании субсидии на обеспечение жителей поселений 

социально значимыми продовольственными товарами по форме, согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку. 

2.11. Исполнитель в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, 

подтверждает целевое использование субсидии, полученной в прошедшем году по 

формам, согласно приложений 2 и 4 к настоящему Порядку.  

2.12. В случае если сумма субсидии, рассчитанная исходя из 

предварительного расчета размера субсидии за декабрь 2014 года, больше суммы, 

рассчитанной по фактическим затратам, излишне полученная сумма субсидии за декабрь 

2014 года подлежит возврату в бюджет Чукотского муниципального района в срок до 15 

февраля года, следующего за годом финансирования. 

2.13. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий Исполнителю, проводится Уполномоченным органом и органом 

муниципального финансового контроля – Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

2.14. Контроль за соблюдением условий соглашения о предоставлении 

субсидии исполнителями, оказывающими услуги по реализации населению социально 

значимых продовольственных товаров, осуществляется путем: 

1) проведения проверок с выездом в населенные пункты (в случае 

необходимости); 

2) определения в каждом населенном пункте ответственных лиц, 

осуществляющих два раза в месяц контроль за: 

обеспечением наличия товаров из перечня социально значимых 

продовольственных товаров, утвержденного в приложении 2 к настоящему 

постановлению, и предметов первой необходимости, определенных минимальным 

перечнем предметов первой необходимости, в торговой точке исполнителя; 

соответствием цен реализации, предусмотренных соглашением, 

фактическим ценам реализации в торговой точке. 

2.15. Ответственность Исполнителя предусматривается при: 

1) установлении факта превышения фактической цены реализации 

социально значимого продовольственного товара над ценой реализации, установленной 

условиями соглашения; 

2) установлении факта оптовой реализации социально значимых 

продовольственных товаров (перепродажи юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям), за исключением реализации социально значимых продовольственных 

товаров муниципальным сельскохозяйственным предприятиям, осуществляющим закупки 

продовольствия для нужд оленеводов; 

3) отсутствии в торговой точке исполнителя товаров из установленного 

перечня социально значимых продуктов питания и предметов первой необходимости с 

учетом наличия форс-мажорных обстоятельств. 

 

3. Порядок возврата субсидии, в случае нарушения условий, целей и 

порядка предоставления субсидии 

 

3.1. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии Исполнителю осуществляет Уполномоченный орган. 

3.2. В случае нарушения Исполнителем условий предоставления субсидии, 

установленных пунктом 1.5. настоящего Порядка, субсидия  подлежит возврату в бюджет 

Чукотского муниципального района. 

3.3. В случае выявления факта предоставления Исполнителем отчета об 

использовании субсидии, по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку, 

содержащего недостоверную информацию, субсидия в сумме необоснованно полученных 

средств подлежит возврату в бюджет Чукотского муниципального района. 

3.4. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления 

случаев, определенных пунктом 3.2., пунктом 3.3. настоящего                     Порядка, 

направляет Исполнителю письменное уведомление  об обнаруженных фактах нарушения;  

2) Исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного 

уведомления Уполномоченного органа обязан перечислить в бюджет Чукотского 

муниципального района субсидию в объеме средств, указанных в уведомлении 

Уполномоченного органа; 

3) в случае, если Исполнитель не перечислил в течение 10 дней со  дня 

получения письменного уведомления Уполномоченного органа в бюджет Чукотского 

муниципального района субсидию в объеме средств, указанных в уведомлении, 

Уполномоченный орган взыскивает с Исполнителя денежные средства в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Ответственность за нарушения порядка предоставления субсидий 

 

4.1. Исполнитель несет ответственность за нецелевое 

использование средств субсидии, достоверность представляемых сведений, несоблюдение 

условия предоставления субсидии, предусмотренного настоящим Порядком и 

Соглашением, непредставление или несвоевременное представление отчетности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 09.09.2014 года № 85 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

социально значимых продовольственных товаров, услуги по реализации 

которых населению финансируются за счет субсидии из бюджета Чукотского 

муниципального района на обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального 

района социально значимыми продовольственными товарами 

 

№ п/п Наименование продовольственных товаров 

1. Окорочка куриные 

2. Масло сливочное жирности 72,5 - 82,5 процентов 

3. Масло растительное 

4. Мука пшеничная высшего сорта 

5. Рис шлифованный 

6. Крупа гречневая - ядрица 

7. Макаронные изделия расфасованные * 

8. Картофель свежий 

9. Картофель сушенный (соломка, кубики, хлопья) 

10. Капуста белокочанная свежая 

11. Капуста квашеная 

12. Лук репчатый свежий 

13. Лук сушеный (хлопья, зеленый порей) 

14. Яблоки свежие 

15. Фрукты сушеные 

 

* Макаронные изделия, расфасованные, высшего сорта, группа А 

повседневного спроса из твердых сортов пшеницы 

 

Приложение 1  

к Порядку предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на 

обеспечение жителей поселений Чукотского  муниципального района социально 

значимыми  продовольственными товарами в 2014 году 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении финансовой поддержки исполнителям, оказывающим услуги по 

обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами в 2014 году 

на территории Чукотского муниципального района 

 

с. Лаврентия «___» _________ 2014г. 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

именуемая в дальнейшем Главный распорядитель, в лице 

______________________________________________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем Получатель, в 

лице _______________________, действующего на основании _________,  с другой  

стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Порядком предоставления 

субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на обеспечение жителей 

Чукотского муниципального района социально значимыми продовольственными товарами 

в 2014 году, утвержденным постановлением Администрации Чукотского муниципального 

района от ______ № ______ (далее Порядок), заключили настоящее Соглашение о 

предоставлении финансовой поддержки исполнителям, оказывающим услуги по 

обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами в 2014 году 

на территории Чукотского муниципального района (далее-Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
В соответствии с нормативными правовыми актами Чукотского 

муниципального района Стороны согласовали следующие свои действия, в соответствии с 

которыми: 

 Предметом соглашения является: 

1.1. Оказание услуг по обеспечению населения с.Лаврентия, 

с.Лорино, с.Уэлен, с.Нешкан, с.Инчоун, с.Энурмино Чукотского муниципального района 

социально значимыми продовольственными товарами (далее – услуги), включающих в 

себя услуги по завозу определенного объема социально значимых продовольственных 

товаров (далее – товары) и его реализацию по заданным ценам, единым для всех 

населенных пунктов района, в пункты назначения, в ассортименте, количестве и по 

единой цене реализации, согласно спецификации (приложение № 1 к настоящему 

Соглашению, далее также - Спецификация), являющейся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

1.2. Обеспечение постоянного наличия в розничной продаже 

предметов первой необходимости в соответствии с минимальным перечнем средств 

личной гигиены и бытовой химии (далее – предметы первой необходимости) для 

обеспечения населения Чукотского муниципального района, согласно Приложению № 2 к 

настоящему Соглашению. 

1.3. Предоставление финансовой поддержки на оказание услуг по 

обеспечению населения с.Лаврентия, с.Лорино, с.Уэлен, с.Нешкан, с.Инчоун, с.Энурмино 

Чукотского муниципального района социально значимыми продовольственными товарами 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район из 

бюджета Чукотского муниципального района в виде субсидии в пределах бюджетных 

ассигнований на текущий год, на основании утвержденной сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, в размере  

______________________________________руб. __________ коп. 

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Получатель: 

2.1.1. имеет право на финансовую поддержку в соответствии с Порядком; 

2.1.2. использует предоставленную ему сумму на возмещение затрат, 

связанных с завозом определенного объема социально значимых продовольственных 

товаров и его реализацию по заданным ценам, единым для всех населенных пунктов 

района, в пункты назначения, в ассортименте, количестве и по единой цене реализации. 

 2.1.3. ведет раздельный учет доходов и расходов по реализации социально-

значимых продовольственных товаров от иных видов деятельности; 

2.1.5.  обязуется вернуть в бюджет муниципального образования излишне 

перечисленную ему сумму; 

2.1.6. обязуется ежеквартально, в срок до 5 числа месяца следующего за 

отчетным кварталом, представлять в адрес Главного распорядителя отчет об 

использовании субсидии по форме, согласно приложению 4 к Порядку. 

2.2. Главный распорядитель: 

2.2.1. перечисляет субсидию в порядке, размерах и в сроки, установленные 

нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района на расчетный счет 

Получателя; 

2.3. В случае если Главный распорядитель не исполняет свои обязательства 

по настоящему Соглашению или исполняет их ненадлежащим образом, Получатель имеет 

право обратиться с соответствующей жалобой в Администрацию муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. В случае установления факта превышения фактической цены реализации 

социально значимого товара над ценой реализации, установленной условиями 
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Соглашения, Получатель лишается права на оплату услуг по реализации 

соответствующего товара за период, в котором было выявлено превышение цены; 

3.3. В случае установления факта оптовой реализации социально значимых 

товаров (перепродажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), за 

исключением реализации социально значимых товаров муниципальным 

сельскохозяйственным предприятиям, осуществляющим закупки продовольствия для 

нужд оленеводов, Получатель лишается права на оплату услуг по реализации 

соответствующего товара на весь срок действия Соглашения; 

3.4. В случае отсутствия в торговой точке Получателя товаров из 

установленного Спецификацией перечня социально значимых продовольственных 

товаров: 

3.4.1. В течение 2-х следующих друг за другом проверок, размер оплаты за 

истекший месяц подлежит уменьшению на 10 процентов; 

3.4.2. При наличии форс-мажорных обстоятельств, препятствующих 

надлежащему исполнению условий Соглашения, Получатель не несет ответственности за 

обеспечение бесперебойного наличия в торговой точке социально значимых товаров. По 

истечении действия форс-мажорных обстоятельств ответственность Получателя за 

обеспечение бесперебойного наличия в торговой точке Получателя социально значимых 

товаров применяется в соответствии с подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 настоящего 

Соглашения. 

3.5. В случае отсутствия в торговой точке Получателя товара из 

установленного приложением 3 настоящего Соглашения перечня предметов первой 

необходимости: 

3.5.1. В течение 2-х следующих друг за другом проверок, размер оплаты за 

истекший месяц подлежит уменьшению на 0,0001 процентов; 

3.5.2. При наличии форс-мажорных обстоятельств, препятствующих 

надлежащему исполнению условий Соглашения, Получатель не несет ответственности за 

обеспечение бесперебойного наличия в торговой точке Получателя предметов первой 

необходимости. По истечении действия форс-мажорных обстоятельств ответственность 

Получателя за обеспечение бесперебойного наличия в торговой точке Получателя 

предметов первой необходимости применяется в соответствии с подпунктом 3.5.1. пункта 

3.5. настоящего Соглашения. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему Соглашению в разрезе 

населенных пунктов Чукотского муниципального района: 

1) с. Лаврентия –  _____________ руб. 

2) с.Лорино – _________________ руб. 

3) с.Уэлен – __________________ руб. 

4) с. Нешкан –______________ руб.      

5) с.Инчоун – ______________ руб. 

6) с. Энурмино – ____________ руб.    

4.2. Стоимость услуг включает в себя все расходы Получателя, связанные с 

их исполнением и пересмотру не подлежит. 

4.3. Единая цена реализации за единицу поставляемого по настоящему 

Соглашению товара, установленная Спецификацией, остается неизменной в течение всего 

срока действия настоящего Соглашения. 

4.4. Для оплаты услуг Получатель в срок до 10 числа, следующего за 

отчетным месяца, представляет Главному распорядителю справку - расчет размера 

причитающейся оплаты за предоставленные услуги по форме, согласно приложению 2 к 

Порядку, а также другие документы по требованию Главного распорядителя, 

необходимые для осуществления проверки данных, применяющихся Получателем при 

расчете размера причитающейся оплаты. 

4.5. Расчет осуществляется в пределах общей цены Соглашения за 

фактически оказанные услуги пропорционально стоимости реализованных товаров в 

общем объеме товаров в соответствии с условиями настоящего Соглашения в следующем 

порядке: 

4.5.1. Стоимость реализации товара «К» из перечня социально значимых 

продовольственных товаров в муниципальном районе составляет: 

Zк = Ск * Vк, 

где: 

Cк - единая цена реализации товара «К» в муниципальном районе;  

Vk - объем реализации товара «К» в муниципальном районе по всем 

населенным пунктам. 

4.5.2. Стоимость реализации всего объема из перечня социально 

значимых продовольственных товаров в муниципальном районе равна сумме Zк по всем 

наименованиям перечня: 

Z = ∑ Zк 

4.5.3. Стоимость услуги Sk за реализацию товара «К» из социально 

значимого перечня составляет: 

Sk = S * (Zk / Z), 

где: 

 S – стоимость услуги по обеспечению населения социально значимыми 

продовольственными товарами в соответствии с заключенным Соглашением. 

4.5.4. Сумма, которая причитается Получателю по Соглашению за 

проданный объем Vi товара наименования «К», равна: 

Ti = Sk * (Vi / Vk) 

4.6. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней осуществляет 

проверку представленных документов. 

4.7. Оплата услуг осуществляется Главным распорядителем в форме 

безналичного расчета в российских рублях, ежемесячно, после получения от Получателя 

расчета размера причитающейся оплаты за предоставленные услуги.  

4.8. Перечисление средств на счет Получателя производится Главным 

распорядителем в течение 10 банковских дней с момента поступления денежных средств 

из окружного бюджета. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 5.1. Главный распорядитель имеет право на проведение проверки 

достоверности представляемой отчетности. 

 5.2. Основанием для приостановления или прекращения перечисления 

субсидий Получателю являются: 

несоблюдение обязательств, предусмотренных Соглашением; 

несоблюдение сроков представления отчетности; 

 5.3. Приостановление или прекращение перечисления субсидии 

осуществляется в следующем порядке: 

в случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 5.2 настоящего 

Соглашения, Главный распорядитель  в письменном виде информирует Получателя о 

приостановлении перечисления субсидии с указанием причин и необходимого срока 

устранения нарушений; 

в случае представления Главному распорядителю документов, 

подтверждающих факт устранения Получателем допущенных нарушений в установленные 

сроки или их непредставления, Главный распорядитель информирует Получателя о 

прекращении перечисления субсидии. 

 5.4. В случае направления субсидии, предоставленной из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, на цели, не 

предусмотренные Порядком, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет 

муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации в течение 10 дней после обнаружения факта нецелевого использования 

средств. 

 5.5.В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидии, 

предусмотренной Порядком, и (или) в случае установления факта предоставления 

Получателем документов содержащих недостоверную информацию,  полученные средства 

подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, а руководитель несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке: 

Главный распорядитель в течение десяти дней со дня выявления нарушений направляет 

Получателю письменное уведомление об обнаруженном факте нарушения. 

 Получатель в течение двадцати дней со дня получения письменного 

уведомления обязан перечислить в бюджет муниципального района фактически 

поступившую сумму предоставленной ему субсидии. 

 5.6. Все отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, 

регламентируются законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми 

актами Чукотского автономного округа. 

 

6. СРОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

6.1. Услуги должны оказываться Получателем с 01 июля 2014г. по 31 

декабря 2014г.  

6.2. Обязательными условиями оказания Услуг являются: 

- обеспечение бесперебойного наличия товаров из установленного 

перечня (согласно Спецификации) в торговой точке Получателя; 

- соответствие цен реализации, указанных Получателем в 

Спецификации, фактическим ценам реализации в торговой точке; 

- запрет оптовой реализации социально значимых товаров (продажи 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), за исключением реализации 

социально значимых товаров муниципальным сельскохозяйственным предприятиям, 

осуществляющим закупки продовольствия для нужд оленеводов; 

- при наличии форс-мажорных обстоятельств могут отсутствовать в 

торговой точке Получателя социально значимые товары согласно Спецификации. 

6.3. Требования к Получателю:  

- для оказания услуг Получатель должен иметь в соответствующем 

населенном пункте на праве собственности или ином законном основании торговые 

помещения, соответствующие требованиям, предъявляемым к розничной реализации 

пищевых продуктов, что должно быть подтверждено  копией документа, 

подтверждающего право владения или пользования торговым помещением для 

реализации социально – значимых продовольственных товаров; 

- торговое помещение должно соответствовать санитарно-

эпидемиологическим нормам и требованиям, предъявляемым к розничной продаже 

пищевых продуктов, что должно быть подтверждено копией заключения 

уполномоченного государственного органа о соответствии торгового помещения 

санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям, предъявляемым к розничной 

продаже пищевых продуктов или копией уведомления о начале осуществления 

предпринимательской деятельности по розничной торговле пищевыми продуктами, 

зарегистрированного  в уполномоченном государственном органе. 

6.4. Отгрузка товара, должна осуществляться Получателем с таким расчетом, 

чтобы к моменту поставки срок годности (хранения) всего товара составлял не менее 80 % 

от основного. Поставляемые товары должны быть однородными по сроку годности.  

6.5. Транспортировка товара должна осуществляться Получателем видами 

транспорта, на котором законодательством РФ разрешена транспортировка товара, в 

соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида при 

соблюдении уровня влажности, температурного режима и гигиенических требований. 

6.6. Доставка товара осуществляется Получателем до соответствующих 

пунктов назначения, указанных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению. 

6.7. Разгрузка и складирование товара в месте доставки производится силами 

и средствами Получателя.  

6.8. Получатель обязан осуществлять хранение товара в 

специализированных складских помещениях и  использовать для транспортировки 

специально оборудованный транспорт.  

7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ УСЛУГ 
7.1. Сроки годности (хранения) всех товаров, поставляемых в рамках 

оказания услуг, к моменту поставки должны составлять не менее 80% от основного. 

Поставляемые товары должны быть однородными по сроку годности. Категорически 

запрещается поставлять продукцию с просроченным сроком годности, 

фальсифицированные, а также  забракованные.  

7.2. Указанные в Спецификации товары должны соответствовать 

следующим нормативным документам: 

- Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»;   

- Федеральный Закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно – 

эпидемиологическом благополучии населения»;   

- Приказа Роспотребнадзора от 20.05.2005г. № 402 «О личной 

медицинской книжке и санитарном паспорте»;  

- СанПиН 2.3.2.1324-03 от 22.05.2003г. «Гигиенические требования 

к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;  

- СанПиН 2.3.2.1078-01 от 14.11.2001г. «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;  

- СанПиН 2.3.6.1079-01 от 08.11.2001г. «СанПиН 2.3.6.1079-01 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья»;  

- СаНПиН 2.3.4.545-96 от 25.09.1996г. «Производство хлеба, 

хлебобулочных и кондитерских изделий»;  

- ГОСТ Р 52174-2003 «Биологическая безопасность. Сырье и 

продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников 

(ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа»;  

- Сертификат соответствия или декларация о соответствии на 

реализацию продуктовых товаров в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии». Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, передаются 

вместе с товаром в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7.3. Поставляемый товар должен быть маркирован в соответствии с 

установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а 

также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам. Товар должен 

содержаться в упаковке предприятия-изготовителя. Товар может дополнительно 

упаковываться в упаковку и тару, обеспечивающую его сохранность при отгрузке, 

транспортировке и хранении.     

8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 

8.1. Услуги по Соглашению оказываются в течение срока его действия. 

Наименование, количество, место поставки и единая цена реализации товаров 

установлены в Спецификации. 

8.2. Обязательство Получателя по оказанию услуги считается исполненным 

при условии реализации товаров населению в ассортименте, количестве и по единой цене 

реализации, согласно Спецификации. 

8.3. Главный распорядитель обязан осуществлять контроль за соблюдением 

условий исполнения Соглашения путем: 

1) проведения проверок с выездом в населенные пункты (в случае 

необходимости); 

2) назначения Главным распорядителем ответственного лица из числа 

муниципальных служащих в населенном пункте, осуществляющего 2 раза в месяц 

контроль за: 

- обеспечением наличия товаров из установленного перечня в 

торговой точке Получателя; 

- соответствием цен реализации, указанных Получателем по 

Соглашению в справке-расчете размера причитающейся оплаты, фактическим ценам 

реализации в торговой точке. 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

9.1. Контроль за целевым использованием Бюджетных средств, выделенных 

из бюджета Чукотского муниципального района, осуществляет Главный распорядитель.  

9.2. Главный распорядитель, в целях контроля за целевым использованием 

Бюджетных средств бюджета Чукотского муниципального района, выделенных 

Получателю, вправе запрашивать у Получателя первичные документы, подтверждающие 

целевое использование Бюджетных средств. 

9.3. Главный распорядитель осуществляет обязательную проверку 

соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

10. ГАРАНТИЯ 

10.1. Получатель гарантирует, поставку товаров надлежащего качества в 

рамках оказания Услуг.  

10.2. Получатель гарантирует:  

- обеспечение бесперебойного наличия товаров из установленного 

перечня (согласно Спецификации); 

- соответствие цен реализации, указанных Получателем в 

Спецификации, фактическим ценам реализации в торговой точке; 

- запрет оптовой реализации социально значимых товаров (продажи 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), за исключением реализации 

социально значимых товаров муниципальным сельскохозяйственным предприятиям, 

осуществляющим закупки продовольствия для нужд оленеводов; 

- обеспечение постоянного наличия в розничной продаже 

минимального перечня предметов первой необходимости.   

10.3. Главный распорядитель обязан оперативно уведомить Получателя в 

письменной форме обо всех претензиях, связанных с настоящей гарантией. 

 

11. ФОРС-МАЖОР 

11.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 

находящихся вне контроля Сторон, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, 

пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия 

третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных 

постановлений и распоряжений государственных органов, запрещающие указанные в 

Соглашении виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих 

функций по настоящему Соглашению и иных обстоятельств, не зависящих от 

волеизъявления Сторон, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств. 

11.2. При наступлении или прекращении указанных в пункте 11.1 

настоящего Соглашения обстоятельств, Сторона должна без промедления в течение 5 

(пяти) дней известить о них в письменном виде другую Сторону. 

11.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещения, 

предусмотренные в пункте 11.2 настоящего Соглашения, то она обязана возместить 

другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4. Извещение о наступлении или прекращении обстоятельств 

непреодолимой силы документально подтверждаются соответствующими 

государственными органами. 

11.5. При наступлении вышеназванных обстоятельств исполнение 

настоящего Соглашения может быть без каких-либо санкций по отношению к 

пострадавшей Стороне приостановлено на время действия и ликвидации последствий 

вышеназванных обстоятельств.  

 

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

12.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения и дополнения путем подписания дополнительного соглашения, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты заключения и действует 

по 31 декабря 2014г. 

13.2. В части, не урегулированной настоящим Соглашением, отношения 

Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

13.3. К настоящему Соглашению прилагаются в качестве неотъемлемой 

части: 

1) Приложение № 1 – Спецификация; 

2) Приложение № 2 – Минимальный перечень предметов первой 

необходимости. 

           

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЬ 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

689300 ЧАО Чукотский район с. Лаврентия, ул. 

Советская, д. 15 

БИК 047719001 ИНН 8707000850  

КПП 870101001 

л/с 03883000610 в Отделении Чукотского района 

УФК по Чукотскому автономному округу 

р/с 40204810800000100006 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Чукотскому АО г. Анадырь 

 

 

 

 

 

____________________  

М.П. 

 

Приложение № 1 к Соглашению о предоставлении финансовой поддержки исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению населения социально значимыми  продовольственными товарами в 2014 году  на территории Чукотского муниципального района  от _______________.2014г.  № 

______________  

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. Цена реализации, руб. 
Объѐм реализации в разрезе населенных пунктов Чукотского муниципального района 

Лаврентия Лорино Уэлен Нешкан Инчоун Энурмино 

1 Окорочка куриные кг 180 11 000 1 600 4 000 6 000 3 000 1 100 

2 Масло растительное кг 105 3 350 1 200 1 600 2 700 1 800 600 

3 Масло сливочное жирности 72,5%-82,5% кг 320 2 500 500 1 200 1 300 1 200 500 

4 Мука пшеничная высшего сорта кг 40 13 000 4 000 9 000 11 000 9 000 4 400 

5 Макаронные изделия расфасованные из пшеничной муки 

высшего сорта 

кг 115 
3 500 1 200 2 200 2 200 2 200 800 

6 Рис шлифованный кг 90 2 600 1 200 1 850 2 500 1 850 1 000 

7 Крупа гречневая – ядрица кг 70 1 400 400 800 800 600 100 

8 Картофель свежий кг 60 20 000 5 000 7 000 14 000 7 000 3 800 

9 Картофель сушеный (соломка, кубики, хлопья) кг 165 50 100 150 50 200 100 

10 Капуста белокочанная свежая  кг 80 9 000 150 900 3 000 1 000 150 

11 Капуста квашенная  кг 80 1 500 250 400 750 400 250 

12 Лук репчатый свежий кг 80 6 000 550 1 800 3 000 1 800 550 

13 Лук сушеный (хлопья, зеленый порей) кг 190 5 25 50 5 50 25 

14 Яблоки свежие кг 180 9 500 1 200 2 000 3 500 2 000 1 000 

15 Фрукты сушеные  кг 190 400 100 180 300 180 150 

 

Приложение № 2 

к Соглашению о предоставлении финансовой поддержки  исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами в 2014 году  на территории Чукотского муниципального района  от _______________.2014г.  № ______________ 

 

Минимальный перечень предметов первой необходимости 

 

№ п/п Наименование предметов первой необходимости 

1. Мыло туалетное и хозяйственное              

2. Зубная паста                                

3. Шампунь                                     

4. Туалетная бумага                            

5. Зубная щетка                                

6. Стиральный порошок                          

7. Моющие средства                             

 

Приложение № 2  

к Порядку предоставления субсидии  из бюджета Чукотского муниципального района  на обеспечение жителей поселений Чукотского  муниципального района социально значимыми  продовольственными товарами в 2014 году от _______________.2014г.  № ______________ 

 

Справка - расчет размера причитающейся оплаты за предоставленные услуги  

по обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами 

в ________________________________ за ______________ 2014 г. 
 

№  

п/п 

Наименование  

товаров 

Установлено в соответствии с     

Соглашением 

Фактический объем реализации  

(натуральные показатели), кг 
Наличие    

(да, нет) 

Получена 

оплата с 

начала  

Стоимость услуги  

за реализацию   

товара (руб.),   

Сумма, которая    

причитается     

Получателю за    объем     единая   Стоимость   с начала  за    цена     



 

 

 

 

реализации  

(натуральные 

показатели)  

Vк 

цена    

реализации 

(за ед.   

руб.)    

Cк 

реализации,  

рублей    

Zк = Vк x Cк 

года до  

отчетного 

месяца 

отчетный 

месяц   

Vi 

реализации, 

рублей за  

ед. 

на 5  

число  

месяца 

на 20  

число  

месяца 

года на  

начало  

месяца,  

рублей 

Sк = S x (Zк / Z) проданный объем   

товара (руб.),   

Ti = Sк x (Vi / Vк) 

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

1 Окорочка куриные            

2 Масло сливочное 

жирности 72,5%-82,5% 

           

3 Масло растительное            

4 Мука пшеничная высшего 

сорта 

           

5 Макаронные изделия 

расфасованные из 

пшеничной муки высшего 

сорта 

           

6 Рис шлифованный            

7 Крупа гречневая – ядрица            

8 Картофель свежий            

9 Картофель сушеный             

10 Капуста белокочанная 

свежая  

           

11 Капуста квашенная             

12 Лук репчатый св.            

13 Лук сушеный             

14 Яблоки свежие            

15 Фрукты сушеные             

 Сумма всех    

строк         

 X         X      X    X       

 

Графы 9,10 заполняются ответственным лицом Уполномоченного органа. 

 

Ответственное лицо  Получателя   

М.П. (подпись) (ФИО) 

Ответственное лицо Главного распорядителя 

(указывается занимаемая должность) 

  

 (подпись) (ФИО) 

М.П.   

 

Приложение № 3  

к Порядку предоставления субсидии  из бюджета Чукотского муниципального района  на обеспечение жителей поселений Чукотского  муниципального района социально значимыми  продовольственными товарами в 2014 году от _______________.2014г.  № ______________ 

 

СПРАВКА 

о наличии минимального перечня предметов первой необходимости 

в _____________________________________ 

(наименование населенного пункта) 

за _____________ 20 ___ года 

                                                        (месяц) 

 

№ 

п/п 
Наименование предметов первой необходимости 

Наличие (да, нет) 

на 5 число месяца на 20 число месяца 

1. Мыло туалетное и хозяйственное   

2. Зубная паста   

3. Шампунь   

4. Туалетная бумага   

5. Зубная щетка   

6. Стиральный порошок   

7. Моющие средства   

 

Приложение № 4  

к Порядку предоставления субсидии  из бюджета Чукотского муниципального района  на обеспечение жителей поселений Чукотского  муниципального района социально значимыми  продовольственными товарами в 2014 году от _______________.2014г.  № ______________ 

 

Отчет об использовании субсидий  

на обеспечение жителей поселений социально значимыми  продовольственными товарами  

_______________________________________________ 

наименование муниципального района 

 

по состоянию на ____________2014 года 

 

Наименование Получателя___________________________________________________________ 

 

 (руб.) 

Наименование поселения 

Средства, предусмотренные на обеспечение жителей поселений 

социально значимыми  продовольственными товарами 

Затраты исполнителя в связи с оказанием услуг по обеспечению жителей поселений социально значимыми 

продовольственными товарами 
Объем перечисленных субсидий из 

окружного бюджета 
Остаток (гр. 2 – гр. 7), руб. 

за счет субсидий из окружного 

бюджета 

за счет средств местного 

бюджета 
предъявлено 

возмещено 

в т.ч. за счет средств окружного 

бюджета 

в т.ч. за счет средств 

местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  х х       х х 

  х х       х х 

ИТОГО               

 

Ответственное лицо  Исполнителя   

М.П. (подпись) (ФИО) 

 

Ответственное лицо Уполномоченного органа 

(указывается занимаемая должность) 

  

М.П. (подпись) (ФИО) 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от  10.09.2014г.  № 696-рз                                                                     

с. Лаврентия 

О назначении комиссии по оценке готовности объектов топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной 

сферы к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов 

 

Во исполнение приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. №103 

«Об утверждении  Правил оценки готовности к отопительному периоду», распоряжения 

Правительства Чукотского автономного округа от 11 февраля 2014 года № 41-рп «О 

мероприятиях по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского автономного округа к работе в 

осенне-зимний период 2014-2015 годов»,  

1. Образовать комиссию при Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по оценке готовности объектов топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к 

работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов (далее – комиссия) в составе согласно 

приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Установить, что решения комиссии в пределах еѐ компетенции 

обязательны для исполнения всеми организациями независимо от ведомственной 

принадлежности, вида деятельности и форм собственности. 

3. Установить: 

1) срок окончания ремонтно-подготовительных работ на объектах жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса –  1 ноября 2014 года; 

2) срок завершения оформления актов проверки и паспортов готовности к 

работе в осенне-зимний период на объектах жилищно-коммунального хозяйства -                  

1 октября 2014 года. При получении паспортов готовности объектов учитывать в качестве 

необходимого и обязательного условия выполнение предписаний надзорных органов. 

4. Рекомендовать главам Администраций сельских поселений Чукотского 

муниципального района: 

1) в срок до 15 сентября 2014 года разработать и утвердить программу 

проведения проверки готовности объектов топливно-энергетического комплекса, 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2014-

2015 годов (далее- программа), в которой указываются: 

объекты, подлежащие проверке; 

сроки проведения проверки; 

документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 

2) в срок до 25 сентября 2014 года в соответствии с программой 

комиссионно провести проверку готовности объектов топливно-энергетического 

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному 

периоду 2014-2015 годов с оформлением актов проверки по рекомендуемому образцу 

согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки: 

объект проверки готов к отопительному периоду; 

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии 

устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных 

комиссией; 

объект проверки не готов к отопительному периоду. 

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по 

готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень 

замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения. 

4) в срок до 30 сентября 2014 года на основании актов проверки 

предоставить в адрес Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район паспорта готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) по 

рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению. 

Паспорт выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому 

объекту проверки в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также 

в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в 

срок, установленный Перечнем. 

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника Управления промышленной политики и муниципального заказа 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Антипову И.И.) 

 6. Настоящее распоряжение опубликовать в СМИ органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района «Информационный Вестник».  

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

И.о. главы Администрации                                                                         В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1 

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 10.09.2014г. № 696-рз 

  

СОСТАВ 

комиссии по оценке готовности объектов 

 топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального  

хозяйства и социальной сферы Чукотского муниципального района  

к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов 

 

Руководитель комиссии: 

 

Фирстов Валерий Григорьевич - и.о. главы Администрации Чукотского 

муниципального района, начальник 

Управления по организационно  правовым 

вопросам 

 

Заместитель руководителя комиссии: 

 

Антипова Ирина Ивановна  - начальник Управления промышленной 

политики и муниципального заказа 

 

Члены комиссии: 

 

Шеметова Алена Андреевна - и.о. начальника отдела промышленности, 

строительства, торговли и ЖКХ; 

Фальтенберг Владимир Иосифович            - и.о. директора Чукотского филиала ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз»; 

Кабанцев Сергей Александрович - и.о. директора муниципального унитарного 

предприятия «Айсберг» муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

Калкутин Сергей Александрович - начальник строительного участка ЗАО 

«Чукотская торговая компания»; 

Успанова Динара Темержановна - и.о. председателя комитета имущественных 

отношений Управления ФЭ и ИО; 

Бездородова Лариса Вячеславовна - заместитель начальника Управления 

социальной политики Администрации МО 

ЧМР; 

Лютая Людмила Анатольевна - и.о. главного врача ГБУЗ «Чукотская 

районная больница»; 

Жовнир Максим Витальевич - начальник Чукотского ЛТУ ОАО 

«Чукоткасвязьинформ»; 

Кидинов Валерий Леонидович  - и.о. начальника филиала Федерального 

казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» 

аэропорта Лаврентия; 

Кляун Вера Михайловна - глава администрации МО сельское поселение 

Лаврентия; 

Калашников Виктор Николаевич - глава администрации МО сельское поселение 

Лорино; 

Карева Валентина Алексеевна - глава администрации МО сельское поселение 

Уэлен; 

Сив Сив Евгений Борисович - глава администрации МО сельское поселение 

Инчоун; 

Каетчай Зоя Михайловна - глава администрации МО сельское поселение 

Энурмино; 

Таѐт Римма Васильевна - глава администрации МО сельское поселение 

Нешкан; 

Лыткин Антон Вадимович - директор ООО «Тепло-Лаврентия», ООО 

«Тепло-Нешкан»;          

Бутов Николай Николаевич - директор ООО «Тепло-Лорино», ООО 

«Тепло-Уэлен»;                        

Петрова Александра Александровна - директор ООО «Тепло-Энурмино», ООО 

«Тепло-Инчоун», ООО «Электро-Инчоун». 

 

Приложение 2 

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 10.09.2014г. № 696-рз 

 

Рекомендуемый образец 

 

Акт 

проверки готовности к работе в осенне-зимний период 

20___/___ года 
 

__________________________                                     "__"______________________ 

           (место составления акта)  

Комиссия, назначенная приказом __________________________________________ 

                                                                     (организация) 

от______________ №____, на основании "Инструкции по оценке готовности МО, 

предприятий и организаций..." с ___ по __ провела проверку __________________ 

(организация) 

и установила:___________________________________________________________ 

(указывается выполнение (невыполнение) 

_______________________________________________________________________ 

условий готовности организации к работе 

_______________________________________________________________________ 

в осенне-зимний период) 

Вывод: 

_______________________________________________________________________ 

(организация подготовлена (не подготовлена) к работе в ОЗП и имеет 

_______________________________________________________________________ 

(не имеет) право на получение паспорта готовности) 

 

Председатель комиссии    __________________ _______________ ______________ 

(должность) (подпись) (Фамилия И.О.) 

Зам. пред. комиссии         ___________ _________ ____________________________ 

(должность) (подпись) (Фамилия И.О.) 

Члены комиссии            __________________________ _________ ______________ 

(должность) (подпись) (Фамилия И.О.) 

                                     ____________________________ _________ ______________ 

(должность) (подпись) (Фамилия И.О.) 

                                     ______________________________________ ______________ 

(должность) (подпись) (Фамилия И.О.) 

                                     ___________ __________________________ ______________ 

С актом ознакомлен, один экземпляр получил: 

_______________________________________ __________________ ____________ 

(должность руководителя организации)           (подпись) (Фамилия И.О.) 

 

 

Приложение 3 

к распоряжению Администрации  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 10.09.2014г. № 696-рз 

 

Рекомендуемый образец 

 

ПАСПОРТ 

готовности к отопительному периоду _______/______ гг. 
 

Выдан __________________________________________________________________, 

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей 

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, 

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному 



 

 

 

 

периоду) 

 

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка 

готовности к отопительному периоду: 

1._______________________; 

2._______________________; 

3._______________________; 

...... 

 

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: 

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ №_________. 

 

_____________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного 

                    органа, образовавшего комиссию по проведению проверки 

                            готовности к отопительному периоду) 

 

Уважаемые жители Чукотского района! 

 

 В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 г. № 

113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» уведомляем вас о начале составления списка кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции. 

 Граждане, отобранные для включения в список кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции, в течение двух недель с момента 

публикации настоящей информации вправе знакомиться со списком и представить 

письменные заявления об исключении их из списка и исправлении неточных сведений. 

 Адрес Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Советская, д. 15, контактный телефон: (42736) 2-29-67 -Управление по организационно-

правовым вопросам.  

 

СПИСОК ГРАЖДАН,  

отобранных для включения в общий список кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции  от Чукотского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

1 Авай Анна Сергеевна 

2 Авдеенко  Галина Борисовна 

3 Аверичева Вера Николаевна 

4 Айметгиргина  Ольга Яковлевна 

5 Аккай Артур Александрович 

6 Аккай Владимир Вадимович 

7 Аккай Людмила Сергеевна 

8 Алек Венера Алексеевна 

9 Аликак Лидия Михайловна 

10 Алоль Александр Сергеевич 

11 Альпыргин Борис Отчества не имеет 

12 Алюки Елена Викторовна 

13 Аляпаак Виктория Викторовна 

14 Амирак Александр Владимирович 

15 Ананаут Ада Михайловна 

16 Андросова Анна Викторовна 

17 Анек Таисия Ивановна 

18 Анияк Надежда Юрьевна 

19 Анкавуквуна Валерия Юрьевна 

20 Анкан Валерий Михайлович 

21 Анкана Людмила Владимировна 

22 Анкарольтын  Анатолий Николаевич 

23 Анкау Вячеслав Вячеславович 

24 Анкауге Анна - 

25 Анкаун Наталья Валерьевна 

26 Аренкау Владислав Николаевич 

27 Аренто Виталий Григорьевич 

28 Аречайвун Виталий Александрович 

29 Аржанова Татьяна Марковна 

30 Армаиргина Людмила Васильевна 

31 Аронова Лидия Николаевна 

32 Афанасьев  Андрей Андрианович 

33 Ачивантин Юрий Иванович 

34 Бабурина Наталья Сергеевна 

35 Бантос Георгий Владимирович 

36 Бармин Дмитрий Валерьевич 

37 Бисеров Петр Леонидович 

38 Блинова Ирина Андреевна 

39 Бомко Нина Михайловна 

40 Бугаев Игорь Алексеевич 

41 Букевич Белла Анатольевна 

42 Бушмелева Тамара Васильевна 

43 Бычков Владимир Германович 

44 Бычкова Валентина Алексеевна 

45 Вагайцев Алексей Владимирович 

46 Вагайцева Оксана Владимировна 

47 Вагчай Алексей Васильевич 

48 Вакат Константин Александрович 

49 Вакатто Виктория Николаевна 

50 Валаницкис Марина Сергеевна 

51 Вальтагин Владимир Петрович 

52 Ванюшин Денис Борисович 

53 Векетчейвун Марат Константинович 

54 Вемрультына Елизавета Анатольевна 

55 Ветошева Надежда Николаевна 

56 Викдорчик Игорь Борисович 

57 Вихоть Виктория Владимировна 

58 Волошин Константин Леонидович 

59 Вуквукай Юрий Александрович 

60 Вуквункаврав Виктор Владимирович 

61 Вуквутагин Алексей Андреевич 

62 Вуквутагина Мира Анатольевна 

63 Вуквучайвуна Валентина Михайловна 

64 Выквыло Анна Валерьевна 

65 Выквытке Валерия Александровна 

66 Вээмчейвун Максим Викторович 

67 Вяткин  Николай Владимирович 

68 Вяткина Марина Александровна 

69 Гайфиев Алексей Гарафутдинович 

70 Гальгата Андрей Владимирович 

71 Гамко  Олеся Михайловна 

72 Гемауге Зоя Алексеевна 

73 Герасименко Александр Александрович 

74 Гизер Иван Александрович 

75 Главатских Мира Зякиевна 

76 Глухих Сергей Нифонтович 

77 Голев Роман Викторович 

78 Голубятникова Любовь Сергеевна 

79 Гоном Константин Михайлович 

80 Гоном Роман Михайлович 

81 Гончарова  Валентина Ивановна 

82 Горбунова Ирина Михайловна 

83 Городилов Виталий Вячеславович 

84 Горяинова Елена Васильевна 

85 Григоренко Дмитрий  Валентинович 

86 Гришин Александр Викторович 

87 Грязина Галина Павловна 

88 Гувалин Александр Викторович 

89 Гуванаут Николай Николаевич 

90 Гуванрольтат Виктор Витальевич 

91 Гуванрольтат Елена Геннадьевна 

92 Гуванрольтат Клара Федоровна 

93 Гуванто Оксана Михайловна 

94 Гузь Оксана Васильевна 

95 Гынон Ирина Александровна 

96 Гынунтегина Виктория Викторовна 

97 Гырголь Иван Степанович 

98 Гырголькау Анжела Константиновна 

99 Гырголькау Сергей Иванович 

100 Гытгыросхин Борис Константинович 

101 Гытгыросхин Сергей Константинович 

102 Давлеткулова Татьяна Игоревна 

103 Данилова Ирина Владимировна 

104 Добриева Нина Павловна 

105 Добрянский Евгений Владимирович 

106 Долгодушева Лариса Евгеньевна 

107 Донецкий Андрей  Васильевич 

108 Дрововозова Марина Александровна 

109 Емельянова Елена Александровна 

110 Енантевляу Алексей Алексеевич 

111 Енок Игорь  Анатольевич 

112 Еорело Игорь Васильевич 

113 Ермаков Вячеслав Леонидович 

114 Есикова Виталия Викторовна 

115 Етнеун Юлия Михайловна 

116 Етуль Оксана Викторовна 

117 Жандрова Светлана Николаевна 

118 Желнова Ольга Васильевна 

119 Жовнир Максим Витальевич 

120 Завалин Сергей Николаевич 

121 Захаров Алексей Иванович  

122 Злобин  Михаил Юрьевич 

123 Иванов Вячеслав Юрьевич 

124 Ивановский Иван Павлович 

125 Иванушкина Виктория Владимировна 

126 Ививнеут Владимир Юрьевич 

127 Ивитук  Валерий Викторович 

128 Игнатов Константин Михайлович 

129 Игнатовский Александр Вячеславович 

130 Икипилин Владимир Александрович 

131 Икуп Венера Ивановна  

132 Икуп Надежда Николаевна  

133 Илены Ирина Николаевна 

134 Ильина Римма Алексеевна 

135 Илькей Сергей Юрьевич 

136 Ильмоч Антонина Александровна 

137 Иналь Виктория Викторовна 

138 Иналь  Яков Анатольевич 

139 Инанкеуясь Виталий Васильевич 

140 Инанкеуясь Игорь Геннадьевич 

141 Инек Иван Иванович 

142 Инеут Анастасия Асеркеловна 

143 Инеут Леонтий Степанович 

144 Инкинеут Николай Николаевич 

145 Иргутегина Валентина Михайловна 

146 Итвана Лилия Михайловна 

147 Итевтегина Галина Михайловна 

148 Итей Елена Анатольевна  

149 Итей Петр Анатольевич 

150 Итеунеут Александр Михайлович  

151 Июлинеу Вадим Константинович 

152 Кабанова Елена Сергеевна  

153 Кагтынаровтына Маргарита Викторовна 

154 Кайвуквун  Андрей Николаевич 

155 Кайвуквун  Раиса Юрьевна 

156 Кайгематина Надежда Васильевна 

157 Кайом Алла Михайловна 

158 Кайом Сергей Михайлович 

159 Кайпанау  Сергей Сергеевич 

160 Кайсагалиева Ирина Михайловна 

161 Каквургина Светлана Ивановна 

162 Калашников Владимир Николаевич 

163 Калмыков Евгений  Геннадьевич 

164 Каля Иван  Михайлович 

165 Калявуквуна Зинаида Дмитриевна 

166 Каляй Александр Николаевич 

167 Калякванау Валентина Владимировна 

168 Калянто Лев Николаевич 

169 Калярахтына Надежда Григорьевна 

170 Калятваль Антонина Ивановна 

171 Калятевляны Галина Алексеевна 

172 Каляу Евгения Михайловна 

173 Каляч Павел Васильевич 

174 Камчье Людмила Олеговна 

175 Канто Евгений Анатольевич 

176 Кантор Ева Родиславовна 

177 Каныль Вера Николаевна 

178 Каныль  Мария Михайловна 

179 Каргичайвуна  Маргарита Леонидовна 

180 Каукагтаены Наталья Владимировна 

181 Каханцева Нина Андреевна 

182 Кевев Радий Саядзымович 

183 Кевылин Юрий Отчества не имеет 

184 Кевылина Евгения Юрьевна 

185 Кееквут Георгий Павлович 

186 Кееквут Максим Павлович 

187 Кейкей Иван Владимирович 

188 Кейкымын Григорий Юрьевич 

189 Кейкымыринтын Вячеслав Эдуардович 

190 Кейнон Александр Львович 

191 Кейнон Георгий Анатольевич 

192 Кейнон Роман  Львович 

193 Кейнын Дмитрий Михайлович 

194 Кейпыткин Артур Иванович 

195 Кейпыткина Августа Федоровна 

196 Кейпыткина Юлия Васильевна 

197 Кеквут Екатерина Петровна 

198 Келевекет Ангелина Константиновна 

199 Келевекет Оксана Николаевна  

200 Келеет Александр Михайлович 

201 Келек Галина Степановна 

202 Келепкир Галина Николаевна 

203 Келепкир Ольга Николаевна 

204 Келеуги Александр Анатольевич 



 

 

 

 

205 Келеуги Вера Александровна  

206 Келеуги Елена Владимировна 

207 Келы  Илья Яковлевич 

208 Кемлиль Алла Васильевна 

209 Кенен Валерий Васильевич 

210 Кенен Дмитрий Васильевич 

211 Кенири Вера Алексеевна 

212 Кенкы Виталий Игоревич 

213 Керальхин Анатолий Константинович 

214 Кергин  Алексей  Владимирович 

215 Кергина Ия Владимировна 

216 Кеуетлен Светлана Петровна 

217 Кеуйыне Владимир Евгеньевич 

218 Кеукей Валерий Викторович 

219 Кеукей Ольга Петровна 

220 Кеунеут Андрей Владимирович 

221 Кеутегин Александр Васильевич 

222 Кеутегина Анастасия Васильевна 

223 Киселев Андрей Владимирович 

224 Кияко Елена Алексеевна 

225 Клачковская Ирина Алексеевна 

226 Клементьева Валентина Викторовна 

227 Климаков Владимир Алексеевич 

228 Климаков Евгений Юрьевич 

229 Климакова Татьяна Васильевна 

230 Кляун Вячеслав Алексеевич 

231 Ковалевская Галина Анатольевна 

232 Коваленко Наталья  Николаевна 

233 Ковалѐва Галина Васильевна 

234 Кован Ольга Викторовна 

235 Козыревич Елена Александровна 

236 Кокорахтына Инга Валерьевна 

237 Колеросгина Марина Андреевна 

238 Колесник Алексей Константинович 

239 Комиссаров Сергей Константинович 

240 Конке Оксана Ивановна 

241 Коновальчук Андрей Авельевич 

242 Копанцева Ирина Зякиевна 

243 Корниенко Александр Викторович 

244 Королев Гаврил Сергеевич 

245 Королѐва Светлана Валентиновна 

246 Коршунов Борис Александрович 

247 Котгиргин Валентин Алексеевич 

248 Котгиргин Юрий Алексеевич 

249 Кочегаров Никита Олегович 

250 Кочетагин Алексей Юрьевич 

251 Кравчук Ольга Федоровна 

252 Краснояров Михаил Евгеньевич 

253 Криволап Андрей Иванович 

254 Кропина Елена Игоревна 

255 Кузин Сергей Юрьевич 

256 Кузнецов Анатолий Евгеньевич 

257 Кузякин Олег Анатольевич 

258 Куклева Мария Павловна 

259 Кукун Григорий Григорьевич 

260 Кукы Валентина Юрьевна 

261 Кулай Людмила Владимировна 

262 Куланов Владимир Игоревич 

263 Куланова Раиса Федоровна 

264 Кумы Виктор Александрович 

265 Курашова Валентина Викторовна 

266 Курбатова Александра Авенеровна 

267 Кыльвын Виктор Борисович 

268 Кымиль Василий Александрович 

269 Кымой Руслана Яковлевна 

270 Кымыльгин Александр Сергеевич 

271 Кымыльгин Сергей Игоревич 

272 Кымыльхина Таисия Владимировна 

273 Кымынеут Ирина Михайловна 

274 Кымырахтына Ольга Сергеевна 

275 Кымыровтын Алексей Антонович 

276 Кынаут Ольга Максимовна 

277 Кынаут Юрий Николаевич 

278 Кын-Кын Антон Александрович 

279 Кып-Кып Вячеслав Васильевич 

280 Кытгиргина Валентина Петровна 

281 Кытгыргин Егор Олегович 

282 Кыттагин Анатолий Иванович  

283 Кытхырин Николай Борисович 

284 Лейвитеу Татьяна  Павловна  

285 Леонтьева Марина Михайловна 

286 Лестников Николай Николаевич 

287 Лестникова Надежда Николаевна 

288 Леьско Галина  Михайловна 

289 Летыргин Максим Михайлович 

290 Летыргина Светлана  Адольфовна 

291 Литвинова Людмила Александровна 

292 Лобанов Николай Иванович 

293 Лобенко Геннадий Сергеевич 

294 Логинов Виктор Николаевич 

295 Локе  Галина Вадимовна 

296 Локке Василий Николаевич 

297 Лоскутова Татьяна  Алексеевна 

298 Маглялин Владимир Николаевич 

299 Магомедова Мариям Абдулхабибовна 

300 Мазуров Михаил Юрьевич 

301 Майнывуквувье Анатолий Николаевич 

302 Максименко Александр Сергеевич 

303 Максименко Евгения  Александровна 

304 Малицкая  Елена Леонидовна 

305 Малышкина Ольга Николаевна 

306 Маркова Елена Владимировна 

307 Масло Людмила Григорьевна 

308 Маюна Александр Сергеевич 

309 Мейныет Сергей Петрович 

310 Мейныринтын Дмитрий Александрович 

311 Мемликванау Олег Иванович 

312 Метул Алексей Владимирович 

313 Мещерякова Зоя Федоровна 

314 Мингазетдинова Наталья Равильевна  

315 Миронова Лилия Олеговна 

316 Митхеут  Даниил Владимирович 

317 Мишина Ирина Николаевна 

318 Мордвинова Таисия Анатольевна 

319 Морев Илья Вячеславович 

320 Москвичева Людмила Леонидовна 

321 Мудрицкая Татьяна  Владимировна 

322 Муравьева Лилия Алексеевна  

323 Наргино Владимир Юрьевич 

324 Неврен Александр Александрович 

325 Негадаева Наталья Алексеевна 

326 Некрасов Андрей Александрович 

327 Нестерова Светлана Аркадьевна 

328 Нетет Константин  Михайлович 

329 Нинель  Алена Владимировна 

330 Новикова Валентина Григорьевна 

331 Нотагиргина  Людмила Федоровна 

332 Нутенны  Александр Федорович 

333 Нутетгивев  Елена Викторовна 

334 Нутеуги Анна Михайловна 

335 Ныпевги Сергей Николаевич 

336 Окей Инна Юрьевна 

337 Окунева Светлана Андреевна 

338 Омкат Александра Петровна 

339 Омруквун Андриян Николаевич 

340 Омрын Анатолий Валерьевич 

341 Омытгевау Андрей Иванович 

342 Оттой Игорь Алексеевич 

343 Памья Виктор Александрович 

344 Парфенова Марина Евгеньевна 

345 Пелянто Валентина Юрьевна 

346 Пелятагин Юрий Петрович 

347 Пенерультына Наталья  Николаевна 

348 Пенетегин Борис Николаевич 

349 Пенечейвуна Мария Владимировна 

350 Петров Павел Дмитриевич 

351 Петрова Мария Андреевна 

352 Пеют Константин Николаевич 

353 Пины Владимир Петрович 

354 Пной Андрей Андреевич 

355 Прасов Владимир Петрович 

356 Пученеут Ольга Александровна 

357 Пытко Игорь Викторович 

358 Райпаун Арина Васильевна 

359 Райхлин Владилен Викторович 

360 Ранаутагин Анатолий Анатольевич 

361 Рахтын Алексей Александрович 

362 Рескивнеут Станислав Петрович 

363 Ринтыне  Денис Владимирович 

364 Ринтыч Лина Романовна 

365 Ровтытагина Галина Анатольевна 

366 Рольтыргин Виктор Викторович 

367 Ронкы Валерий Петрович 

368 Рультын Владимир Иванович  

369 Рультынли Владимир Вячеславович 

370 Рыбальченко Александр Александрович 

371 Рыкват Татьяна  Аркадьевна 

372 Савелов Юрий Михайлович 

373 Савченко Олеся Александровна 

374 Санте Василий Анатольевич 

375 Свалов Виктор Иванович 

376 Селимов Халид Исаевич 

377 Сирота Галина  Павловна  

378 Скутельник Анна Владимировна 

379 Смирнов Олег Анатольевич 

380 Таеном Инна  Ивановна 

381 Таѐт Дмитрий Сергеевич 

382 Танат  Ольга Михайловна 

383 Уэкен Роман Геннадьевич  

384 Филимонова Галина  Викторовна 

385 Фролова Татьяна  Ивановна 

386 Харитонов Владимир Анатольевич 

387 Хомутов Александр Валентинович 

388 Хухутан Людмила Васильевна 

389 Чайвыргин Анатолий Анатольевич 

390 Чвиков Валерий Николаевич  

391 Чейвун Алена Вячеславовна 

392 Чибескова Ирина Алексеевна 

393 Шахурдин Вячеслав Владимирович 

394 Шипиргин Александр Федорович 

395 Шлыков Вячеслав Николаевич 

396 Шмырева Марина Александровна 

397 Шугереева Оксана Игоревна 

398 Ынно Ольга Владимировна 

399 Эвивнеут Олег Васильевич 

400 Эйнес Алексей Дмитриевич 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район сообщает о проведении аукциона по 

продаже муниципального 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 муниципального имущества муниципального 

образования Чукотский муниципальный район», от 02.09.2014г. № 675-рз «О проведении 

аукциона по продаже 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 –  15 сентября 2014 

года;  

6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 09 октября 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 – 15 октября 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) – 30 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, общежитие инженерного состава, общей площадью 

30,9 кв. м., расположенное по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Сычева, дом 11а, находящееся в муниципальной собственности 

муниципального образования Чукотский  муниципальный  район; 

Лот № 2. Нежилое здание, помещение для временного пребывания, общей 

площадью 202,1 кв. м., расположенное по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Лаврентия, ул. Сычева, дом 11б, находящееся в муниципальной собственности 

муниципального образования Чукотский  муниципальный  район; 

Лот № 3. Жилой дом,  общей площадью 105,8 кв. м., расположенного по 

адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Набережная, дом 10; 

Лот № 4. Погрузчик ковшовый колесный марки Катерпиллер 966 F, заводской  

№  машины (рамы):3XJ00449, № двигателя 13Z23927, 1986 года выпуска; 

Лот № 5. Машина для бурения грунта GAT, заводской № 4036270376112175.88, 

№ двигателя 93010101-1IT 86,  1988 года выпуска; 

Лот № 6. Моторная лодка BAULINER заводской № 55 657, 1993 года выпуска с 

подвесным мотором YAMAHA 115 BET, заводской № 1002938; 

Лот № 7. Трактор Б-170 М1 01 ЕН, заводской № 30247 (147376), № двигателя 

11667, 2001 года выпуска; 

Лот № 8. Грузовой самосвал УРАЛ-5557-0013-31, идентификационный № 

(VIN): X1P555700Y0062423,  № двигателя ЯМЗ-238 М2 №Y0086698, 2001 года выпуска; 



 

 

 

 

Лот № 9. Погрузчик вилочный  Manitu Tun MT12323, заводской № (рамы): 

124955, № двигателя АА80788U836053, 1997 года выпуска; 

Лот № 10. Машина для перевозки воды МПВ-2 на шасси УРАЛ-5557-1112-10, 

идентификационный № (VIN): X1P55570021285853, № двигателя ЯМЗ-236 М2    № 

20090213, 2001 года выпуска; 

Лот № 11. Автоцистерна АКН -7-555-ВМ на шасси УРАЛ-5557-1112-10, 

идентификационный № (VIN): XS8AKN70B10000013, № двигателя ЯМЗ-238 М2-31 № 

10072591, 2001 года выпуска; 

Лот № 12. Планировщик  Caterpiller 428 C, заводской № машины (рамы):2 GR 

19887, № двигателя 7BJ17762, 2000 года выпуска. 

2. Начальная цена имущества: 

Лот № 1. Нежилого здания, общежитие инженерного состава, общей площадью 

30,9 кв. м., расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Сычева, дом 11 а, в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей без учета 

НДС на основании отчета об оценке рыночной стоимости на недвижимое имущество № 

88-Н/14 от 5 июня 2014 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем 

Артемчук Екатериной Николаевной. 

Лот № 2. Нежилого здания, помещения для временного пребывания, общей 

площадью 202,1 кв. м., расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Лаврентия, ул. Сычева, дом 11 б, в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей без 

учета НДС на основании отчета об оценке рыночной стоимости на недвижимое 

имущество № 91-Н/14 от 5 июня 2014 года, подготовленного индивидуальным 

предпринимателем Артемчук Екатериной Николаевной. 

Лот № 3. Жилого дома,  общей площадью 105,8 кв. м., расположенного по 

адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Набережная, дом 10,  

составляет  200 000 (Двести тысяч) рублей без учета НДС на основании отчета об оценке 

рыночной стоимости на недвижимое имущество № 103-Н/14 от 12 августа  2014 года, 

подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной 

Николаевной;  

Лот № 4. Погрузчика ковшового колесного марки Катерпиллер 966 F, 

заводской  №  машины (рамы):3XJ00449, № двигателя 13Z23927, 1986 года выпуска, 

составляет 176 000 (Сто семьдесят шесть) рублей без учета НДС на основании отчета об 

оценке рыночной стоимости на недвижимое имущество № 101-А/14 от 12 августа  2014 

года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной 

Николаевной; 

Лот № 5. Машины для бурения грунта GAT, заводской № 

4036270376112175.88, № двигателя 93010101-1IT 86,  1988 года выпуска, составляет 100 

000 (Сто тысяч) рублей без учета НДС на основании отчета об оценке рыночной 

стоимости на недвижимое имущество № 102-А/14 от 12 августа 2014 года, 

подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной 

Николаевной; 

Лот № 6. Моторной лодки BAULINER заводской № 55 657, 1993 года выпуска 

с подвесным мотором YAMAHA 115 BET, заводской № 1002938, составляет 214 000 

(Двести четырнадцать тысяч) рублей без учета НДС на основании отчета об оценке 

рыночной стоимости на недвижимое имущество № 110-А/14 от 13 августа 2014 года, 

подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной 

Николаевной; 

Лот № 7. Трактора Б-170 М1 01 ЕН, заводской № 30247 (147376), № двигателя 

11667, 2001 года выпуска, составляет 82 000 (Восемьдесят две тысячи) рублей без учета 

НДС на основании отчета об оценке рыночной стоимости на недвижимое имущество № 

106-А/14 от 13 августа  2014 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем 

Артемчук Екатериной Николаевной; 

Лот № 8. Грузового самосвала УРАЛ-5557-0013-31, идентификационный № 

(VIN): X1P555700Y0062423, № двигателя ЯМЗ-238 М2 №Y0086698, 2001 года выпуска, 

составляет 74 000 (Семьдесят четыре тысячи) рублей без учета НДС на основании отчета 

об оценке рыночной стоимости на недвижимое имущество № 109-А/14 от 13 августа  2014 

года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной 

Николаевной; 

Лот № 9. Погрузчика вилочного Manitu Tun MT12323, заводской № (рамы): 

124955, № двигателя АА80788U836053, 1997 года выпуска, составляет 111 000 (Сто 

одиннадцать тысяч) рублей без учета НДС на основании отчета об оценке рыночной 

стоимости на недвижимое имущество № 97-А/14 от 13 августа  2014 года, 

подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной 

Николаевной; 

Лот № 10. Машины для перевозки воды МПВ-2 на шасси УРАЛ-5557-1112-10, 

идентификационный № (VIN): X1P55570021285853,  № двигателя ЯМЗ-236 М2    № 

20090213, 2001 года выпуска, составляет 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей без учета 

НДС на основании отчета об оценке рыночной стоимости на недвижимое имущество № 

107-А/14 от 13 августа  2014 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем 

Артемчук Екатериной Николаевной; 

Лот № 11. Автоцистерны АКН -7-555-ВМ на шасси УРАЛ-5557-1112-10, 

идентификационный № (VIN): XS8AKN70B10000013,  № двигателя ЯМЗ-238 М2-31 № 

10072591, 2001 года выпуска, составляет 77 000 (Семьдесят семь тысяч) рублей без учета 

НДС на основании отчета об оценке рыночной стоимости на недвижимое имущество  № 

108-А/14 от 13 августа  2014 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем 

Артемчук Екатериной Николаевной; 

Лот № 12. Планировщика Caterpiller 428 C, заводской № машины (рамы): 2 GR 

19887, № двигателя 7BJ17762, 2000 года выпуска, составляет 106 000 (Сто шесть тысяч) 

рублей без учета НДС на основании отчета об оценке рыночной стоимости на недвижимое 

имущество № 105-А/14 от 13 августа  2014 года, подготовленного индивидуальным 

предпринимателем Артемчук Екатериной Николаевной. 

 3. Размер задатка за участие в аукционе: 

Лот № 1. Нежилого здания, общежитие инженерного состава, общей площадью 

30,9 кв. м., расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Сычева, дом 11 а, в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей, что 

составляет 10 % от общей стоимости имущества. 

Лот № 2. Нежилого здания, помещения для временного пребывания, общей 

площадью 202,1 кв. м., расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Лаврентия, ул. Сычева, дом 11 б, в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей, что 

составляет 10 % от общей стоимости имущества. 

Лот № 3. Жилого дома,  общей площадью 105,8 кв. м., расположенного по 

адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Набережная, дом 10, в 

сумме 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, что составляет 10 % от общей стоимости 

имущества. 

Лот № 4. Погрузчика ковшового колесного марки Катерпиллер 966 F, 

заводской  №  машины (рамы):3XJ00449, № двигателя 13Z23927, 1986 года выпуска, в 

сумме 17 600 (Семнадцать тысяч шестьсот) рублей, что составляет 10 % от общей 

стоимости  имущества. 

Лот № 5. Машины для бурения грунта GAT, заводской № 

4036270376112175.88, № двигателя 93010101-1IT 86,  1988 года выпуска, в сумме 10 000 

(Десять тысяч) рублей, что составляет 10 % от общей стоимости имущества. 

Лот № 6. Моторной лодки BAULINER заводской № 55 657, 1993 года выпуска 

с подвесным мотором YAMAHA 115 BET, заводской № 1002938, в сумме 21 400 

(Двадцать одна тысяча четыреста) рублей, что составляет 10 % от общей стоимости 

имущества. 

Лот № 7. Трактора Б-170 М1 01 ЕН, заводской № 30247 (147376), № двигателя 

11667, 2001 года выпуска, в сумме 8 200 (Восемь тысяч двести) рублей, что составляет 10 

% от общей стоимости имущества. 

Лот № 8. Грузового самосвала УРАЛ-5557-0013-31, идентификационный № 

(VIN): X1P555700Y0062423, № двигателя ЯМЗ-238 М2 №Y0086698, 2001 года выпуска, в 

сумме 7 400 (Семь тысяч четыреста) рублей, что составляет 10 % от общей стоимости  

имущества. 

Лот № 9. Погрузчика вилочного Manitu Tun MT12323, заводской № (рамы): 

124955, № двигателя АА80788U836053, 1997 года выпуска, в сумме 11 100 (Одиннадцать 

тысяч сто) рублей, что составляет 10 % от общей стоимости имущества. 

Лот № 10. Машины для перевозки воды МПВ-2 на шасси УРАЛ-5557-1112-10, 

идентификационный № (VIN): X1P55570021285853, № двигателя ЯМЗ-236 М2    № 

20090213, 2001 года выпуска,в сумме 8 000 (Восемь тысяч) рублей, что составляет 10 % от 

общей стоимости имущества. 

Лот № 11. Автоцистерны АКН -7-555-ВМ на шасси УРАЛ-5557-1112-10, 

идентификационный № (VIN): XS8AKN70B10000013,  № двигателя ЯМЗ-238 М2-31 № 

10072591, 2001 года выпуска, в сумме  7 700 (Семь тысяч семьсот) рублей, что составляет 

10 % от общей стоимости имущества. 

Лот № 12. Планировщика Caterpiller 428 C, заводской № машины (рамы): 2 GR 

19887, № двигателя 7BJ17762, 2000 года выпуска, в сумме 10 600 (Десять тысяч шестьсот) 

рублей, что составляет 10 % от общей стоимости имущества. 

4. Шаг аукциона: 

Лот № 1. Нежилого здания, общежитие инженерного состава, общей площадью 

30,9 кв. м., расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Сычева, дом 11 а, в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, что 

составляет 5 % от начальной цены имущества. 

Лот № 2. Нежилого здания, помещения для временного пребывания, общей 

площадью 202,1 кв. м., расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Лаврентия, ул. Сычева, дом 11 б, в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, что 

составляет 5 % от начальной цены имущества. 

Лот № 3. Жилого дома,  общей площадью 105,8 кв. м., расположенного по 

адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Набережная, дом 10, в 

размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, что составляет 5 % от начальной цены имущества; 

Лот № 4. Погрузчика ковшового колесного марки Катерпиллер 966 F, 

заводской  №  машины (рамы):3XJ00449, № двигателя 13Z23927, 1986 года выпуска, в 

размере 8 800 (Восемь тысяч восемьсот) рублей, что составляет 5 % от начальной цены 

имущества; 

Лот № 5. Машины для бурения грунта GAT, заводской № 

4036270376112175.88, № двигателя 93010101-1IT 86,  1988 года выпуска, в размере 5 000 

(Пять тысяч) рублей, что составляет 5 % от начальной цены имущества; 

Лот № 6. Моторной лодки BAULINER заводской № 55 657, 1993 года выпуска 

с подвесным мотором YAMAHA 115 BET, заводской № 1002938, в размере 10 700 (Десять 

тысяч семьсот) рублей, что составляет 5 % от начальной цены имущества; 

Лот № 7. Трактора Б-170 М1 01 ЕН, заводской № 30247 (147376), № двигателя 

11667, 2001 года выпуска, в размере 4 100 (Четыре тысячи сто) рублей, что составляет 5 % 

от начальной цены имущества; 

Лот № 8. Грузового самосвала УРАЛ-5557-0013-31, идентификационный № 

(VIN): X1P555700Y0062423, № двигателя ЯМЗ-238 М2 №Y0086698, 2001 года выпуска, в 

размере 3 700 (Три тысячи семьсот) рублей, что составляет 5 % от начальной цены 

имущества; 

Лот № 9. Погрузчика вилочного Manitu Tun MT12323, заводской № (рамы): 

124955, № двигателя АА80788U836053, 1997 года выпуска, в размере 5 550 (Пять тысяч 

пятьсот пятьдесят) рублей, что составляет 5 % от начальной цены имущества; 

Лот № 10. Машины для перевозки воды МПВ-2 на шасси УРАЛ-5557-1112-10, 

идентификационный № (VIN): X1P55570021285853, № двигателя ЯМЗ-236 М2 № 

20090213, 2001 года выпуска, в размере 4 000 (Четыре тысячи) рублей, что составляет 5 % 

от начальной цены имущества; 

Лот № 11. Автоцистерны АКН -7-555-ВМ на шасси УРАЛ-5557-1112-10, 

идентификационный № (VIN): XS8AKN70B10000013,  № двигателя ЯМЗ-238 М2-31 № 

10072591, 2001 года выпуска, в размере 3 850 (Три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей, 

что составляет 5 % от начальной цены имущества; 

Лот № 12. Планировщика Caterpiller 428 C, заводской № машины (рамы): 2 GR 

19887, № двигателя 7BJ17762, 2000 года выпуска, в размере 5 300 (Пять тысяч триста) 

рублей, что составляет 5 % от начальной цены 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 09 октября 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 муниципального 

имущества, являющегося предметом настоящего аукциона, уплачивается Покупателем 

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

подписания договора купли-продажи муниципального 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 

 


