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№ 18 от  25 апреля 2016 года   
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.04.2016 г. № 102 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, в соответствии с Положением о порядке оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и формирования перечня муниципального имущества, предназначенного для этих целей, утверждѐнного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.11.2009 года № 117,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации - начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район Добриеву А.А.  

 

 

Глава Администрации         Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 от 15.04.2016 № 102 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ п/п Вид объекта учета (здание, строение, сооружение, 

земельный участок, нежилое помещение, 

оборудование, машина, механизм, установка, 

транспортное средство) 

Местонахождение (адрес) объекта учета Технические характеристики объекта 

учета (площадь объекта, год постройки 

(выпуска), кадастровый (инвентарный 

номер и т.д.) 

Цель использования объекта при 

сдаче его в аренду в соответствии 

с назначением объекта учета 

СПРАВОЧНО. 

Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, которым предоставлено 

Имущество в аренду и (или) безвозмездное пользование 

1 2 3 4 5 6 

1 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия,  

ул. Дежнѐва, д. 43, пом.1 

площадь 44,4 м², 

1982 года постройки 

балансовой стоимостью 1014101,32 руб. 

 

под магазин 

Арендатор Общество с ограниченной ответственностью РСО «СЕВЕР», 

ИНН 87071363, 

ОГРН 1038700001691, 

 адрес: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычѐва, д. 34/8. 

 

договор аренды от 07.03.2008 № 12 

сроком действия с 07.03.2008 по 07.03.2017 г., 

размер арендной платы с 01.01.2015 г.  

 2619,6 руб. в месяц 

2 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия,  

ул. Сычѐва, д. 34, пом.1 

площадь 90,6 м², 

1989 года постройки 

балансовой стоимостью 1851217,43 руб. 

 

под магазин 

Арендатор индивидуальный предприниматель Никишова Валентина Николаевна, 

ИНН 870500006279, 

ОГРНИП 304870935600010,  

адрес: 689300, Чукотский АО, Провиденский район, пос. Провидения, ул. Чукотская, д. 

1а, кв. 22. 

договор аренды от 12.03.2014 № 1, 

сроком действия с 16.03.2014г. по 15.03.2019 г., размер арендной платы, с 16.03.2014 г., 

26 175,12 руб. в месяц 

3 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия,  

ул. Дежнѐва, д. 6,пом. 1 

площадь 84,0 м², 

1996 года постройки 

балансовой стоимостью 775635,90 руб. 

 

под магазин 

Арендатор Общество с ограниченной ответственностью «Чукотхозторг», 

ИНН 8709008808, 

ОГРН 1028700589653, 

адрес: 689000, Чукотский АО, г.Анадырь, 

 ул. Полярная, д. 7/1. 

договор аренды от 28.04.2008 № 14 

сроком действия с 28.04.2008 г. по 28.04.2018 г., размер арендной платы, с 01.01.2015 г., 

10855,95 руб. в месяц 

4 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия,  

ул. Набережная, д. 11 

площадь 205,7 м², 

1980 года постройки 

балансовой стоимостью 2276800,00 руб. 

 

под баню 

Арендатор ООО РСО «СЕВЕР», 

ИНН 87071363, 

ОГРН 1038700001691, 

адрес: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычѐва, д. 34/8. 

договор аренды от 09.07.2012 № 7 

сроком действия с 01.11.2012 по 30.11.2017, 

размер арендной платы с 01.01.2012 г.  

 11426,63 руб. в месяц 

5 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия,  

ул. Советская, д. 17А 

площадь 112,0 м², 

1975 года постройки 

балансовой стоимостью  

112000,00 руб. 

 

под склад 

Арендатор индивидуальный предприниматель Никишова Валентина Николаевна, 

ИНН 870500006279, 

ОГРНИП 304870935600010,  

адрес: 689300, Чукотский АО, Провиденский район, пос. Провидения, ул. Чукотская, д. 

1а, кв. 22. 

договор аренды от 30.06.2008 г. № 21 

сроком действия с 30.06.2008 по 30.06.2018, 

размер арендной платы с 01.01.2015 г.  

 6221,63 руб. в месяц  

6 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия,  

ул. Сычѐва, д. 19, пом.1 

площадь 461,06 м², 

1986 года постройки 

балансовой стоимостью 1209496,33 руб. 

 

под магазин 

Арендатор индивидуальный предприниматель Никишова Валентина Николаевна, 

ИНН 870500006279, 

ОГРНИП 304870935600010,  

адрес: 689300, Чукотский АО, Провиденский район, пос. Провидения, ул. Чукотская, д. 

1а, кв. 22. 

договор аренды от 03.12.2013 г. № 32 

сроком действия с 03.12.2013г. по 02.11.2018 г., размер арендной платы с 03.12.2013 г. 

 38092,77 руб. в месяц. 

7 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия,  

ул. Дежнѐва, д. 16 

площадь 196,03 м², 

1985 года постройки 

балансовой стоимостью 691051,27 руб. 

 

под магазин 

Общество с ограниченной ответственностью "Чукотхозторг",  

ИНН 8709008808, 

ОГРН 1028700589653, 

адрес: 689000, Чукотский АО, г.Анадырь, 

 ул. Полярная, д. 7/1. 

договор аренды от 06.11.2007 г. № 23 

сроком действия с 06.11.2007 г. по 06.11.2017 г., 

размер арендной платы с 01.01.2015 г.  

 11615,50 руб. в месяц . 

8 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия, восточная окраина 

 

площадь 2631,92 м², 

2004 года постройки 

балансовой стоимостью 456840,00 руб. 

 

причальное сооружение 

Арендатор Общество с ограниченной ответственностью «Ибрис», 

 ИНН 2723073445 

ОГРН 1052701550648, 

адрес: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 29, кв. 7 

 договор аренды от 22.07.2014 г. № 21 

сроком действия с 22.07.2014 г. по 22.07.2019 г. размер арендной платы с 22.07.2014г.  

 8980,58 руб. в месяц  

9 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия,  

ул. Дежнѐва, д. 52 

площадь 717,7 м², 

1983 года постройки 

балансовой стоимостью 2930700,00 руб. 

 

под гараж 

Арендатор Общество с ограниченной ответственностью «Ибрис», 

 ИНН 2723073445 

ОГРН 1052701550648, 

адрес: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 29, кв. 7 

 договор аренды от 03.11.2015 № 30 

сроком действия с 03.11.2015 г. по 03.10.2016 г., 

размер арендной платы с 03.11.2015 г.  

 24550,67 руб. в месяц. 

10 Нежилое помещение 

689310, Чукотский АО, Чукотский район,  

с. Лорино, ул. Енок,  

д. 17 

площадь 906,3 м², 

1975 года постройки 

балансовой стоимостью 14482063,66 

руб. 

 

под гараж 

Арендатор Общество с ограниченной ответственностью «Ибрис», 

 ИНН 2723073445 

ОГРН 1052701550648, 

адрес: 689300, ЧАО, 

Чукотский район, с. Лаврентия, 

Ул. Советская, д. 29, кв. 7 

договор аренды от 08.12.2015 г. № 33 

сроком действия с 08.12.2015 г. по 07.11.2016 г. 

размер арендной платы с 01.01.2010г.  

 15105,00 руб. в месяц  

11 Нежилое помещение 

689310, Чукотский АО, Чукотский район,  

с. Лорино, ул. Енок,  

д. 18а 

площадь 906,3 м², 

1976 года постройки 

балансовой стоимостью  

133963,07 руб. 

 

под гараж 

Арендатор Общество с ограниченной ответственностью «Ибрис», 

 ИНН 2723073445 

ОГРН 1052701550648, 

адрес: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 29, кв. 7 

 договор аренды от 10.07.2015 г. № 15 

сроком действия с 10.07.2015 г. по 10.07.2020 г. 

размер арендной платы с 10.07.2015 г.  

 2032,59 руб. в месяц  

12 Нежилое помещение 

689310, Чукотский АО, Чукотский район,  

с. Лорино, ул. Енок,  

д. 18 А 

площадь 156,0 м², 

1976 года постройки, балансовой 

стоимостью 653069,99 руб. 

под гараж 

Арендатор индивидуальный предприниматель Кабанов Василий Викторович, 

ИНН 870100196530, 

ОГРНИП 315870900010231, 

адрес:689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Гагарина. 15, кв. 7 
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договор аренды от 31.07.2015 № 31, 

сроком действия с 31.07.2015г. по 31.07.2020 г. 

размер арендной платы, с 31.07.2015 г., 

11 211,04 руб. в месяц 

13 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия,  

ул. Сычѐва, д. 11 

площадь 287,1 м², 

2008 года постройки, балансовой 

стоимостью 1917681,00 руб. 

под гостиницу 

 Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна», 

ИНН 8707001814, 

ОГРН 1158709000141, 

адрес: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва, д. 41А, квартира 27. 

договор аренды от 08.04.2016 № 6, 

сроком действия с 08.04.2016 г. по 08.04.2036г. 

размер арендной платы, с 08.04.2016 г. 

16 328,15 руб. в месяц. 

 

14 Нежилое помещение 

689313, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район,  

с. Инчоун, юго-западная окраина села 

площадь 60,0 м², 

1965 года постройки, балансовой 

стоимостью 1,00 руб. 

обеспечение традиционного 

образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов Севера. 

Индивидуальный предприниматель в отношении крестьянского (фермерского) хозяйства 

Оттой Алексей Анатольевич 

ОГРНИП 314870936700060, 

689315,Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лорино, улица Чукотская, д. 15, 

кв. 7 

договор аренды от 01.02.2015г. № 2 

сроком действия с 01.02.2015г. по 01.01.2017 г., 

размер арендной платы с 01.02.2015 г.  

 3000,00 руб. в месяц. 

 

15 Нежилое помещение 

689313, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район,  

с. Инчоун, юго-западная окраина села 

Площадь 50,0 м², 

1965 года постройки, балансовой 

стоимостью 1,00 руб. 

обеспечение традиционного 

образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов Севера. 

Индивидуальный предприниматель в отношении крестьянского (фермерского) хозяйства 

Оттой Алексей Анатольевич 

ОГРНИП 314870936700060, 

689315,Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лорино, улица Чукотская, д. 15, 

кв. 7 

договор аренды от 01.02.2015г. № 3 

сроком действия с 01.02.2015г. по 01.01.2017 г., 

размер арендной платы с 01.02.2015 г.  

 2500,00 руб. в месяц. 

16 Нежилое помещение 

689315, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район,  

с. Лорино, южная окраина села 

площадь 120,0 м², 

1965 года постройки, балансовой 

стоимостью 1,0 руб. 

обеспечение традиционного 

образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов Севера. 

Индивидуальный предприниматель в отношении крестьянского (фермерского) хозяйства 

Оттой Алексей Анатольевич 

ОГРНИП 314870936700060, 

689315,Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лорино, улица Чукотская, д. 15, 

кв. 7 

договор аренды от 01.02.2015г. № 1 

сроком действия с 01.02.2015г. по 01.01.2017 г., 

размер арендной платы с 01.02.2015 г.  

 6000,00 руб. в месяц. 

17 Нежилое помещение 

689310, Чукотский АО, Чукотский район,  

с. Лорино, ул. Енок,  

д. 11 

площадь 376,6 м², 

2007 года постройки, балансовой 

стоимостью 15489472,37руб. 

под баню 

Индивидуальный предприниматель 

Денисова Анна Фѐдоровна 

 ИНН 870101149243, 

 ОГРНИП 314870912500010 

 адрес: 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Гагарина. 16, кв. 3 

договор аренды от 30.01.2015 г. № 1, сроком действия с 24.02.2015 г. по 24.02.2020 г., размер 

арендной платы с 24.02.2015 г. 

13 270 руб. в месяц. 

18 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия,  

ул. Дежнѐва, д. 26 

площадь 117,4 м², 

1970 года постройки, балансовой 

стоимостью  

183379,55 руб. 

под магазин 

Индивидуальный предприниматель 

Синельников Виктор Григорьевич 

 ИНН 870900155490, 

 ОГРНИП 305870929300021 

 адрес: адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, 

 ул.Тевлянто, д. 13/33. 

договор аренды от 01.07.2008 г. № 25,  

сроком действия с 01.07.2008 г. по 01.07.2018г., 

размер арендной платы с 01.01.2015 г. 

6216,04 руб. в месяц. 

19 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия,  

ул. Набережная, д. 6 

площадь 510,1 м², 

1966 года постройки, балансовой 

стоимостью 2210000,00руб. 

под склад пустующее 

20 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия,  

ул. Сычѐва, д.23. 

площадь 120,2 м², 

1961 года постройки, балансовой 

стоимостью 106510,92 руб. 

под магазин, административное пустующее 

21 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия,  

ул. Дежнѐва, д. 6,пом. 2. 

площадь 22,6 м², 

1996 года постройки 

балансовой стоимостью  

208682,99 руб. 

 

административное пустующее 

22 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия,  

ул. Челюскинцев, 7. 

площадь 209,4 м², 

1998 года постройки, 

балансовой стоимостью  

1044156,44 руб. 

 

под административное, складское 

Общество с ограниченной ответственностью «Еркон»  

 ИНН 2536085120, 

 ОГРН 1022501283122, 

адрес: 690034, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 10 кор.А, 

договор аренды от 01.07.2008 г. № 25,  

сроком действия с 21.10.2015 г. по 21.09. 2016 г. 

размер арендной платы с 21.10.2015 г. 

12354,55 руб.в месяц 

23 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия,  

ул. Сычѐва, д.23, пом. 2. 

площадь 100,5 м², 

1961 года постройки, балансовой 

стоимостью  

89054,47 руб. 

под магазин, административное 

Индивидуальный предприниматель 

Холманских Алексей Игоревич 

 ИНН 870900728688, 

 ОГРНИП 308870903000021 

 адрес: 689000, Чукотский АО,г.Анадырь, 

 ул. Отке, д. 30а, кв.2. 

договор аренды от 10.11.2014 г. № 34, 

сроком действия с 10.11.2014 г. по 10.10.2016 г. 

размер арендной платы с 10.11.2014 г., 

5 582,77 руб.в месяц 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  15.04.2016 г. № 103  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении градостроительного плана земельного участка под строительство объекта «27 квартирный жилой дом в с. Уэлен»  

На основании ст. 44 Градостроительного Кодекса РФ, Приказа Министерства регионального развития РФ «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 г № 207, соглашения № 06-16 от 01 января 2016 года «О передаче органами местного самоуправления сельского 

поселения Уэлен осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счѐт  межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Уэлен в бюджет Чукотского муниципального района», «Правил землепользования и застройки с. 

Уэлен», утверждѐнных решением Совета депутатов сельского поселения Уэлен от 11.02.2011 года № 33 и согласно заявлению АО «Чукотская торговая компания» о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка под строительство объекта «27 квартирный жилой дом в с. Уэлен», расположенного по 

адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, возле нежилого здания по ул. Ленина д. 36:  

 

1. Утвердить градостроительный план земельного участка под строительство объекта «27 квартирный жилой дом в с. Уэлен», расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, возле нежилого здания по ул. Ленина д. 36, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Утверждѐнный градостроительный план земельного участка предоставить в НАО «Чукотская торговая компания». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на консультанта Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. Шеметова). 

 

Глава Администрации                                 Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от ______________ № __________ 

 

Форма градостроительного плана земельного участка 

 

Градостроительный план земельного участка 

№ 

R U 8 7 - 5 0 8 3 0 4 - 2 2 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

Заявления директора  Непубличного акционерного общества «Чукотская торговая компания » от 18.03.2016 г. № 1165 

 

 

(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке 

территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты обращения 

и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка) 

Местонахождение земельного участка 

Чукотский автономный округ 

(субъект Российской Федерации) 

Чукотский муниципальный район 

(муниципальный район или городской округ) 

 с. Уэлен . 

(поселение) 

Кадастровый номер земельного участка  87:08:050001:517 . 

 

Описание местоположения границ земельного участка  АО Чукотский, р-н Чукотский, с. Уэлен, возле нежилого здания по ул. Ленина, 36 

Площадь земельного участка  3045 кв.м 

 

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке 

(объекта капитального строительства)   

 

 

 

План подготовлен  Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации) 

 

М.П. .04.2016   / А.А. Шеметова / 

 (дата)  (подпись)  (расшифровка подписи)  

Представлен  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район   

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления) 

.04.2016 г. 

(дата) 

Утвержден  Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 15.04.2016 г. № 103 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка под строительство объекта «27 квартирный жилой дом в с. Уэлен» 

(реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или главы местной администрации об утверждении) 
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1. Чертеж градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования. 

 

1:500 (масштаб) 

 

Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства 

1:500 (масштаб) 

 

Градостроительный план на линейные объекты создается на основании картографического материала, выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 (при подготовке картографического материала необходимо руководствоваться требованиями 

федерального/регионального законодательства) 

Площадь земельного участка   0,3045 га 

 

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются: 

- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков (ситуационный план),  

- границы земельного участка и координаты поворотных точек, 

- красные линии; 

- обозначение существующих (на дату предоставления документа) объектов капитального строительства, объектов незавершенного строительства) и их номера по порядку, в том числе не соответствующих градостроительному регламенту; 

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство; 

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд и номера этих зон по порядку (на основании документации по планировке территории, в соответствии с которой принято решение о выкупе, резервировании с 

последующим выкупом); 

- места допустимого размещения объекта капитального строительства; 

- информация об ограничениях в использовании земельного участка (зоны охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны); 

- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии); 

- параметры разрешенного строительства. 

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе 

 

(1: 500 ), выполненной .04.2016 г. . 

(дата) 

Шеметова Алена Андреевна 

(наименование кадастрового инженера) 

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 

__.04.2016 г.  Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(дата, наименование организации) 

2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства  

«Правила землепользования и застройки с.п. Уэлен», утверждены решением Совета депутатов муниципального  образования с.п. Уэлен от 11.02.2015 г. № 33  

 

 

 

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил 

землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах 

разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд)) 

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка 

основные виды разрешенного использования земельного участка: 

под строительство жилого дома 

 

 ; 

 

условно разрешенные виды использования земельного участка: 

 - 

 

 ; 

 

вспомогательные виды использования земельного участка: 

 - 

 

 . 

 

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства  

Назначение объекта капитального строительства 

№ 1 , Жилой дом . 

 (согласно чертежу)  (назначение объекта капитального строительства)  

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь: 

Кадастровый номер 

земельного участка согласно 

чертежу градостр. плана 

1. Длина 

(метров) 

2. Ширина 

(метров) 

3. Полоса отчужде-

ния 

4. Охранные зоны 5. Площадь земель-

ного участка 

(га) 

6. Номер объекта 

кап. стр-ва 

согласно чертежу 

градостр. плана 

7. Размер 

(м) 

8. Площадь объекта 

кап. стр-ва 

(га) 

макс. мин. 

87:08:050001:517 - - - - 0,3045 1 - - - 

          

 

2.2.2. Предельное количество этажей 2 или предельная высота зданий, строений, сооружений - м.2 

 

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - % 2. 

2.2.4. Иные показатели: 

 - 

 

 

 

2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке 

Назначение объекта капитального строительства 

№ 1 , Жилой дом . 

 (согласно чертежу)  (назначение объекта капитального строительства)  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Номер участка согласно чертежу 

градостроительного плана 

Длина (м) Ширина (м) Площадь (га) Полоса отчуждения Охранные зоны 

- - - - - - 

 

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия  

3.1. Объекты капитального строительства – не имеется 

№  ,  , 

 (согласно чертежу градостроительного плана)  (назначение объекта капитального строительства)  

 

инвентаризационный или кадастровый номер  , 

 

технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен   

(дата) 

 

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости 

или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) 

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – не имеется 

№  ,  , 

 (согласно чертежу градостроительного плана)  (назначение объекта культурного наследия)  

 , 

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

регистрационный номер в реестре  от  

(дата) 

4. Информация о разделении земельного участка 

 Не имеется  . 

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.04.2016 г. №104 

с. Лаврентия 

 

О заключении договора аренды муниципального имущества с ИП в отношении ХФХ Оттой Алексеем Анатольевичем  

 

 В соответствии со ст. 606 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, с пунктом 20 статьи 7 Положения «О 

порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район», утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, Положением о порядке 

предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.11.2010 года № 165:  

1. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район:  

1.1. Заключить с индивидуальным предпринимателем в отношении крестьянского (фермерского) хозяйства Оттой Алексеем Анатольевичем договор аренды муниципального имущества, согласно приложению №1 и приложения № 2, сроком на 30 дней.  

1.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 16.04.2016 г. по 15.05.2016 г. 

 

 Глава Администрации     Л.П. Юрочко 

 

Приложение №1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.04.2016 г. № 104 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Год ввода в эксплуатацию Первоначальная стоимость, 

рублей 

1 Нежилое здание, кормокухня, площадью 60 кв.м, расположенное по адресу: Чукотский АО, Чукотский район, с. Инчоун, юго-западная окраина села 1968 0,0 

2 Нежилое здание, ледник, площадью 50 кв.м, расположенное по адресу: Чукотский АО, Чукотский район, с. Инчоун, юго-западная окраина села 1972 0,0 

3 Нежилое здание, кормокухня с котельной, площадью 50 кв.м, расположенное по адресу: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, южная окраина села 1987 1327,20 

 

Приложение №2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.04.2016 г. № 104 

 

№ п/п Наименование имущества Кол-во 

(штук) 

Год ввода в эксплуатацию Первоначальная стоимость 

1 Фаршемешалка 1 1986 55,02 

2 Барабан ВК-487 1 1988 155,82 

3 Котел ВК-300 1 1988 59,28 

4 Емкость 25 м³ 1 1988 36,40 

5 Резервуар 50 м³ 1 1991 2943,36 

6 Измельчитель сырья 1 2012 625 000,0 

7 Фаршемешалка 1 1986 55,02 

8 Песцы 450 2013-2014 1260 000,00 

9 Зверошед, с. Лорино - - - 

10 Костедробилка 1 1988 100,00 

11 Фаршемешалка 1 1986 55,02 

12 Песцы 450 2013-2014 271 600,00 

13 Зверошед, с. Инчоун - - - 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.04.2016 г. №108 

с. Лаврентия 

 

О присвоении почтовых адресов сооружениям, находящимся на территории сельских 

поселений Лаврентия, Лорино, Уэлен, Энурмино Чукотского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе» и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Соглашениями от 01.01.2016 г. № 03-16, 04-16, 06-16, 07-16 о передаче органам местного самоуправления сельских поселений осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет 

финансовых средств, предоставляемых из бюджета сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района, проведѐнной инвентаризацией, письма МУП «Айсберг» от 15.04.2016 г. № 474, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1.Присвоить почтовые адреса сооружениям, находящимся на территории сельских поселений Лаврентия, Лорино, Уэлен, Энурмино Чукотского муниципального района (приложение № 1). 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на глав сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

Глава Администрации         Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 19.04.2016 года №108 

Перечень 

почтовых адресов, присеваемых сооружениям. 

 

№ п/п Наименование помещения Страна Субъект РФ Район Сельское поселение Улица Номер дома 

Сельское поселение Лаврентия 

1 Выгребная яма. 
Российская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лаврентия Дежнѐва 6 а 

2 Выгребная яма. 
Российская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лаврентия Дежнѐва 28 б 

3 Выгребная яма. 
Российская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лаврентия Дежнѐва 46 б 

4 Выгребная яма. 
Российская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лаврентия Дежнѐва 49 а 

5 Выгребная яма. 
Российская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лаврентия Сычѐва 17 а 

6 Выгребная яма. 
Российская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лаврентия Сычѐва 22 а 

7 Выгребная яма. 
Российская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лаврентия Сычѐва 21 б 

8 Выгребная яма. 
Российская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лаврентия Советская 7 б 

Сельское поселение Лорино 

1 Выгребная яма. 
Российская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лорино Ленина  6 а  

2 Выгребная яма. 
Российская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лорино Чукотская 17 а 

3 Выгребная яма. 
Российская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лорино Ленина 14 а 

4 Выгребная яма. 
Российская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лорино Гагарина 4 а 

5 Выгребная яма. 
Российская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лорино Чукотская 9 а 

6 Выгребная яма. 
Российская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лорино Енок 7 а 

7 Выгребная яма. 
Российская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лорино Гагарина 16 а 

8 Выгребная яма. 
Российская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лорино Енок 12 а 

Сельское поселение Энурмино  

1 
Земельный участок для размещения ѐмкостей 

дизельного топлива. 

Российская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Энурмино Южная 17 

Сельское поселение Уэлен 

1 
Земельный участок для размещения ѐмкостей 

подготовки и хранения воды. 

Российская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Уэлен Ленина 4 а 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.04.2016 г. №109 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении порядка предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, 

осуществляющим деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального 

района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг 

 

 Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год», в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного 

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности утвержденным Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 21 октября 2013 года № 410 «Об утверждении Государственной программы «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы» (с изменениями от 10 марта 2016 года №112), в целях реализации муниципальной 

программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы» Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг. 

2. Определить Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального  образования Чукотский муниципальный район уполномоченным органом по предоставлению субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в 

сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг.  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального  образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и распространяет свои действия с 1 января 2016 года. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2016 года №109 

 

УТВЕРЖДЁН 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 5 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2016 года №109 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок предоставления бюджетной субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности (далее - субъекты предпринимательской деятельности), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решением Совета депутатов Чукотского муниципального района «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год», постановлением Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11 апреля 2016 года № 98   «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 

годы», в целях предоставления субсидии на возмещение субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности, части затрат по оплате коммунальных услуг, потреблѐнных в процессе ведения предпринимательской деятельности в сельских населѐнных 

пунктах Чукотского муниципального района, к которым относятся: услуги электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения) или твѐрдого топлива при наличии печного отопления и устанавливает принципы и условия предоставления Бюджетной 

субсидии. 

 

2. Термины порядка 

 

2.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и термины: 

 Главный распорядитель – Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района; 

 Получатель бюджетной субсидии -  субъекты предпринимательской деятельности: индивидуальные предприниматели и юридические лица (за исключением государственных или муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ, доля 

участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального образования в уставных (складочных) капиталах в которых превышает 25 процентов), не осуществляющие генерацию и (или) транспортировку коммунальных ресурсов.    

 Бюджетная субсидия - средства окружного бюджета и (или) бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, направляемые на возмещение субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности, 

части затрат по оплате коммунальных услуг, потреблѐнных в процессе ведения предпринимательской деятельности в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, к которым относятся: услуги электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления 

(теплоснабжения) или твѐрдого топлива при наличии печного отопления, Получателю в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных на эти цели в бюджете Чукотского муниципального района на текущий финансовый год. 

 Соглашение о предоставление бюджетной субсидии - соглашение о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, направляемых на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг, заключенное между 

Уполномоченным органом и субъектом предпринимательской деятельностью – получателем бюджетной субсидии. 

 

3. Принципы и условия предоставления Бюджетной субсидии 

 

3.1 Бюджетная субсидия предоставляется Главным распорядителем Получателю на основании Соглашения на предоставление бюджетной субсидии за счет и в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, на основании сводной бюджетной росписи  бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. Перечисление Бюджетных субсидий осуществляется в сроки и на условиях, установленных Соглашением на предоставление бюджетной субсидии. 

3.2. Бюджетная субсидия предоставляется в целях создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для 

сбалансированного развития потребительского рынка и повышения  ценовой доступности товаров для населения.  

3.3 Получателем Бюджетной субсидии являются все юридические лица, индивидуальные предприниматели  или физические лица, осуществляющие деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района.  

3.4.Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.5. Критерием отбора Получателя Бюджетной субсидии является осуществление предпринимательской деятельности в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района. 

3.6. К категории субъектов предпринимательской деятельности, имеющих право на предоставление субсидии, относятся: 

1) индивидуальные предприниматели; 

2) юридические лица (за исключением государственных или муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ, доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального образования в уставных (складочных) капиталах 

в которых превышает 25 процентов), не осуществляющие генерацию и (или) транспортировку коммунальных ресурсов; 

3) сельскохозяйственные потребительские (перерабатывающие и сбытовые) кооперативы, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и соответствующие требованиям Федерального закона от 29 

декабря 2006 года N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

3) потребительские общества, зарегистрированные в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». 

3.7. Субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района, в целях получения финансовой поддержки  должны соответствовать одновременно следующим требованиям: 

1) государственная регистрация субъекта предпринимательской деятельности осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

2) субъектом предпринимательской деятельности произведена 100-процентная оплата потребленных с 1 января 2016 года коммунальных услуг в соответствии с выставленными поставщиками ресурсов документами за объекты, используемые в процессе ведения предпринимательской 

деятельности, расположенные в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района. 

 

4. Порядок определения размера финансовой поддержки,  

предоставляемой субъекту предпринимательской деятельности, осуществляющему деятельность в сельской местности 

 

4.1. Размер финансовой поддержки субъекту предпринимательской деятельности, осуществляющему деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района, определяется по следующей формуле: 

   ∑(        
     )      

 

 

где: 

С - субсидия, предоставляемая субъекту предпринимательской деятельности, осуществляющему деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района, рублей; 

i - электрическая энергия, тепловая энергия или твердое топливо при наличии печного отопления, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение (далее - ресурс); 

 - тариф, установленный Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа для потребителей, кроме населения, или прочих потребителей по i-му ресурсу на соответствующий период регулирования или фактическая цена приобретения 1 

единицы твердого печного топлива, рублей; 

1,18* - ставка налога на добавленную стоимость, участвующая в формуле  в случае применения ресурсоснабжающей организацией общей системы налогообложения; 

 - тариф для населения по i-му ресурсу или розничная цена на твердое печное топливо, реализуемое гражданам, установленные Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, на соответствующий период регулирования, рублей. 

При этом  для электрической энергии равен цене (тарифу), установленной по одноставочному тарифу для группы потребителей «Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 

(или) электроотопительными установками»; 

 - объем фактического потребления i-го ресурса или твердого печного топлива субъектом предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района, за период. 

4.2. Рассчитанный размер субсидии подлежит округлению по математическим правилам до целого рубля.  

4.3. В случаях если субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района, является плательщиком НДС, при определении размера субсидии сумма НДС, выставленная в пользу такого субъекта 

за потребленные ресурсы, не учитывается. 

 

5. Порядок предоставления Субсидии 

 

5.1. Финансовая поддержка в форме субсидии предоставляется каждому обратившемуся в Уполномоченный орган субъекту предпринимательской деятельности, осуществляющему деятельность на территории Чукотского муниципального района, в соответствии с настоящим Порядком, 

при условии соблюдения субъектом предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района, требований, установленных пунктом 3.7. настоящего порядка. 

5.2. Субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района, представляет в Уполномоченный орган ежегодно в срок до 1 октября 2016 года: 

1) заявку на предоставление субсидии (далее - заявка) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) выписку из реестра акционеров, заверенную реестродержателем (для акционерных обществ); 

3) выписку из реестра участников общества (с указанием гражданства физических лиц - участников общества и долей участников в уставном капитале), заверенную реестродержателем (для обществ с ограниченной ответственностью), - в случае отсутствия указанной информации в 

расширенной Выписке из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал); 

4) копию документа о назначении руководителя на должность, заверенная подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

5) копию уведомления кредитной организации об открытии расчетного счета, заверенная подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

6) копии документов, подтверждающих право пользования помещениями для осуществления предпринимательской деятельности (свидетельства о праве собственности, договоров аренды и т.д.), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати);  

7) копии договоров, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати). 

5.3. Уполномоченный орган запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия с государственными органами (организациями) расширенную выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). 

Претендент вправе самостоятельно представить документ, указанный в абзаце первом настоящего пункта. 

5.4. В течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Порядка, Уполномоченный орган проводит их рассмотрение на предмет соответствия документов положениям разделов 3 настоящего Порядка и принимает одно из 

решений в виде письменного уведомления претендента: 

1) о предоставлении финансовой поддержки; 

2) о необходимости доработки представленных документов; 

3) об отказе в предоставлении финансовой поддержки. 

5.5. В случае принятия решения об отказе в предоставлении финансовой поддержки Уполномоченный орган указывает причины отказа, а также разъясняет порядок обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.6. Основаниями для отказа в предоставлении финансовой поддержки являются: 

1) несоответствие претендента категории и (или) требованиям, установленным разделом 3 настоящего Порядка; 

2) получение поддержки на возмещение коммунальных услуг за счет средств федерального и (или) окружного, и (или) муниципального бюджетов, совпадающей по срокам ее оказания, размерам, а так же видам и объектам субсидируемых расходов, установленным настоящим 

Порядком. 

5.7. В случае принятия решения о необходимости доработки представленных документов принятие Уполномоченным органом решения о предоставлении или отказе в предоставлении финансовой поддержки осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня поступления доработанных 

документов. 

5.8. Основаниями для принятия решения о необходимости доработки представленных документов являются: 

1) непредставление или неполное представление документов, указанных в 5.2 настоящего Порядка; 

2) неполное представление сведений в документах, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Порядка; 

3) представление недостоверных сведений в документах, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Порядка. 

 

6. Порядок перечисления субсидии 

 

6.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании заключенного Уполномоченным органом с Получателем бюджетной субсидии соглашения о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой коммунальных услуг. 

6.2. Субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района, заключившие соглашения о предоставлении финансовой поддержки в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой 

коммунальных услуг, ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за октябрь-ноябрь текущего года - до 7 декабря текущего финансового года, за декабрь текущего года – до 10 февраля следующего финансового года) представляют в Уполномоченный орган 

заявление согласно приложения 2 о перечислении субсидии с приложением: 

1) копий документов ресурсоснабжающих организаций, подтверждающих количество потребленных субъектом предпринимательской деятельности коммунальных ресурсов (актов, счетов-фактур), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

2) копий документов, подтверждающих приобретение субъектом предпринимательской деятельности твердого печного топлива (договоров, актов, товарных накладных и т.д.), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

3) копий документов, подтверждающих оплату субъектом предпринимательской деятельности коммунальных ресурсов, приобретенного твердого печного топлива (платежные поручения, расходные и приходные кассовые ордера и т.д.), заверенные подписью руководителя и печатью 

(при наличии печати); 

4) акта сверки взаимных расчетов между субъектом предпринимательской деятельности и ресурсоснабжающей организацией, подтверждающий отсутствие у субъекта предпринимательской деятельности задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за предоставленные 

коммунальные ресурсы, в целях возмещения которых запрашивается финансовая поддержка. 

6.3. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления на перечисление субсидии и документов к нему осуществляет проверку представленных Получателем бюджетной субсидии документов. 

6.4. По результатам проверки Уполномоченный орган перечисляет субсидию на счет Получателя бюджетной бюджетной субсидии либо направляет письменное уведомление об отказе в перечислении субсидии в следующих случаях: 

1) Получателем бюджетной субсидии предоставлен неполный пакет документов; 

2) документы, представленные Получателем бюджетной субсидии, содержат недостоверные данные. 

6.5. Отказ в перечислении субсидии не является препятствием для повторного обращения Получателя бюджетной субсидии в Уполномоченный орган при устранении причин, послуживших основаниями для отказа. 

 

7. Контроль за соблюдением условий, целей, порядка предоставления субсидии и целевым использованием субсидии 

 

7.1. Контроль за целевым использованием Бюджетных средств, выделенных из бюджета Чукотского муниципального района, осуществляет Уполномоченный орган.  

7.2. Уполномоченный орган, 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. 

7.3.  Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку соблюдения Получателем бюджетной субсидии условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии. 

7.4. При установлении нецелевого использования субсидий и отсутствии потребности в них, субсидии подлежат возврату в доход бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

7.5. В случае нецелевого использования Бюджетных средств Получатели бюджетной субсидии несут ответственность в соответствии с бюджетным и административным законодательством Российской Федерации. 

 

 Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, 

осуществляющим деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского 

муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг 

 

Заявка 

на предоставление субсидии субъектам предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате 

коммунальных услуг 

 

   Ознакомившись  с  условиями  получения финансовой поддержки   

___________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

направляет документы для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии для субсидирования части затрат, связанных (в нужном поле проставить знак "V"): 

 

 

 

с   оплатой   услуг по предоставлению электрической энергии; 

iТп

iТн

iТн

iV
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с   оплатой   услуг по предоставлению тепловой энергии; 

 

 

с   оплатой   услуг по предоставлению горячего водоснабжения; 

 

 

с   оплатой   услуг по предоставлению холодного водоснабжения; 

 

 

с   оплатой   услуг по предоставлению водоотведения; 

 

 

с  приобретением твердого печного топлива. 

 

Сокращенное наименование организации, индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________ 

ИНН        _____________________________________ 

Юридический (почтовый) адрес: __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью) ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Контактные телефоны                   _________________________________ 

Адрес электронной почты               ________________________________ 

Сведения о видах предпринимательской деятельности, фактически осуществляемых в сельском(их) населенном(ых) пункте(ах) ___________________________________________________________________,   

(наименование муниципального района (городского округа) 

и  помещениях,  используемых  для предпринимательской деятельности: 

 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта  

Адрес помещения(ий) для осуществления 

предпринимательской деятельности 

Основание пользования помещением 

(собственное, аренда частного или 

муниципального имущества) с указанием 

реквизитов документа-основания 

Вид предпринимательской деятельности 

     

Применяемая система налогообложения (нужное подчеркнуть): 

общая система налогообложения; 

для сельскохозяйственных производителей (единый сельскохозяйственный налог); 

упрощенная система налогообложения; 

патентная система налогообложения; 

в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

 

Настоящим__________________________________________________________  

                                         (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

подтверждает, что: 

не  является  получателем поддержки на возмещение коммунальных услуг за счет  средств  федерального  и  (или) окружного,  и  (или)  муниципального бюджетов, совпадающей по срокам ее оказания  и размерам, установленным  ___________________________________ (наименование 

и реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего Порядок предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим   деятельность в сельской  местности, на возмещение части затрат по  оплате коммунальных  

услуг); 

не является организацией, осуществляющей генерацию и (или) транспортировку коммунальных ресурсов. 

Настоящим подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является подлинной, и не возражаю против  доступа  к ней лиц, участвующих в рассмотрении документов  на предоставление финансовой поддержки. 

Настоящим даю  согласие _______________________________________  

_____________________________________________________,      

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района на обработку, распространение и использование ее персональных данных, а  также иных данных,  которые  необходимы  для  предоставления настоящей субсидии, в том числе  на  получение  из  

соответствующих  органов  выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). 

     

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

Дата              

М.П. 

 

Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в 

сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных 

услуг 

 

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

 

Заявление 

о перечислении субсидии 

 

______________________________________________________ ______________ 

(наименование субъекта предпринимательской деятельности -получателя поддержки) 

 

В соответствии с заключенным Соглашением № _______ от ______________ о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой коммунальных услуг, ______________________________, направляю документы для перечисления субсидии за период с 

___________ по ___________. 

 

К заявлению прилагаю: 

(перечислить список прилагаемых документов) 

 

     

(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

(при наличии) 

 

дата 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.04.2016 г. №111 

с. Лаврентия 

 

О присвоении почтовых адресов земельным участкам, находящимся на территории сельских поселений 

Лаврентия, Лорино, Уэлен, Инчоун, Нешкан Чукотского муниципального района 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе» и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Соглашениями от 01.01.2016 г. № 03-16, 04-16, 06-16, 07-16 о передаче органам местного самоуправления сельских поселений осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счѐт 

финансовых средств, предоставляемых из бюджета сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района, проведѐнной инвентаризацией,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Присвоить почтовые адреса земельным участкам, находящимся на территории сельских поселений Лаврентия, Лорино, Уэлен, Инчоун, Нешкан Чукотского муниципального района (приложение № 1). 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на глав сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

Глава Администрации        Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

22.04.2016 года №111 

 

Перечень 

почтовых адресов, присваиваемых земельным участкам 

 

№ п/п Наименование помещения Страна Субъект РФ Район Сельское поселение Улица Номер дома 

Сельское поселение Лаврентия 

1 
Земельный участок для размещения ѐмкостей 

ГСМ. 

Российская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лаврентия Челюскинцев 15 

2 
Земельный участок для размещения ѐмкостей 

дизельного топлива. 

Российская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лорино Енок 20 д 

3 
Земельный участок для размещения ѐмкостей 

ГСМ. 

Российская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Уэлен Дежнѐва 30 б 

4 
Земельный участок для размещения ѐмкостей 

ГСМ. 

Российская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Инчоун Морзверобоев 1 в 

5 
Земельный участок для размещения ѐмкостей 

ГСМ. 

Российская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Нешкан Набережная 27 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.04.2016 г. №112 

с. Лаврентия 

 

 

Об организации работы по проведению обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

 

Во исполнение Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях реализации подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы», утверждѐнной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 404, Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Чукотском автономном округе на 2016-2030 годы, утверждѐнного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 13 ноября 2015 года № 546, Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 15 апреля 

2016 года № 193 «Об организации работы по проведению обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» и определения мер по поэтапному повышению уровня доступности 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Наделить Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район полномочиями по координации деятельности исполнительных органов местного самоуправления Чукотского муниципального района (далее – 

органы местного самоуправления) по проведению обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объекты) в Чукотском муниципальном районе. 

2.  Управлению социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.), Управлению промышленной политики и закупок для муниципальных нужд администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Антипова И.И.) (Николаев Л.А.) (далее – органы исполнительной власти): 

1) в течение месяца со дня принятия настоящего постановления:  

создать комиссию по обследованию объектов и экспертной оценке состояния их доступности с привлечением представителей организаций социальной сферы, архитектуры и градостроительства, общественных организаций инвалидов; 
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сформировать график обследования объектов; 

2) в срок до 1 июля 2016 года обеспечить проведение обследования и паспортизации объектов; 

3) в срок до 1 августа 2016 года: 

актуализировать в рамках компетенции Реестр объектов; 

направить в Департамент социальной политики Чукотского автономного округа актуализированный Реестр объектов и материалы о результатах работы по обследованию и паспортизации объектов, находящихся в муниципальной собственности, для проведения аналитических 

мероприятий. 

3. Органам исполнительной власти и органам местного самоуправления при проведении обследования и паспортизации объектов руководствоваться: 

1) Методическим пособием Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 сентября 2012 года «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность»; 

2) Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики»; 

3) Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а 

также оказания им при этом необходимой помощи»; 

4) Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и 

предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

5) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»; 

6) Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 августа 2015 года № 825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом 

необходимой помощи»; 

7) Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 18 декабря 2015 года № 4146 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, их территориальными органами, подведомственными организациями и учреждениями, организациями, предоставляющими услуги населению в сферах, правовое регулирование которых осуществляется 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи»; 

8) Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16 ноября 2015 года № 2803 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»; 

9) Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 10 ноября 2015 года № 2761 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов»; 

10) Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16 ноября 2015 года № 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.). 

 

 

 

Глава Администрации         Л.П. Юрочко 

 


