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№ 11 от 24 марта 2017  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.03.2017г. № 84 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении Порядка выплаты субсидий на муниципальную поддержку северного 

оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017 – 2019 годы» 

В целях реализации муниципальной целевой программы «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 17 марта 2017 года № 83,  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок выплаты субсидий на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район согласно приложению   к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Антипова И.И.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

 

 

Глава Администрации                                                         Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 17.03.2017г. № 84 

 

Порядок выплаты субсидий на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы 

 

1. Общие положения 

Настоящий порядок предоставления Субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям  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 Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17 марта 2017 года № 83 «Об утверждении  

муниципальной  программы «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2017 – 2019 годы»», в целях предоставления субсидий на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район,  и устанавливает принципы и условия предоставления Субсидий. 

 

2. Термины порядка 

Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и термины: 

 Главный распорядитель – Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 Получатель Субсидий - Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере оленеводства на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (юридические лица, индивидуальные предприниматели); 

 Субсидии - бюджетные средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, направляемые на муниципальную поддержку северного оленеводства Получателю в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных на эти цели в бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год. 

 Соглашение на предоставление Субсидий - соглашение на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, направляемых на муниципальную поддержку северного оленеводства. 

 

3. Принципы и условия предоставления Субсидий 

3.1. Субсидии предоставляется Главным распорядителем Получателю Субсидий на основании Соглашения на предоставление Субсидий за счет и в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год согласно Приложению 1 к настоящему Порядку, на основании сводной 

бюджетной росписи  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. Перечисление Субсидий осуществляется в сроки и на условиях, установленных Соглашением на предоставление Субсидий. 

3.2. Субсидии предоставляются в целях улучшения условий труда  работников северного оленеводства - обустройства перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих 

бригад. Субсидия предоставляется при условии обеспечения Получателем Субсидий пяти существующих оленеводческих бригад. 

3.3. Получателем Субсидий являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в отрасли северного оленеводства.  

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

3.5.  Критериями отбора Получателя Субсидий, являются: 

- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

- осуществление деятельности в отрасли северного оленеводства. 

3.6. Субсидии предоставляются на следующие виды расходов: 

3.6.1. Мероприятия на организацию производства: 

Субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания  оленеводческих бригад предоставляется в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год. 

Выплата Субсидий на поддержку мероприятий на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания  оленеводческих бригад производится ежемесячно исходя из сумм, 

документально подтвержденных расходов. 

3.7. До 31 марта текущего года получатели Субсидий представляют Главному распорядителю следующие документы: 

- заявление в произвольной форме о предоставлении Субсидий; 

- плановый расчет размера Субсидий на покрытие расходов на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания  оленеводческих бригад. 

3.8. Порядок определения затрат на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания  оленеводческих бригад: фактически произведенные и документально подтвержденные 

расходы. 

3.9. Затраты на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания  оленеводческих бригад включают: 

- затраты на обустройство перевалочных баз; 

- затраты на обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад. 

Метод определения плановых затрат: 

- фактический, с учетом объемов потребления за текущий год. 

Руководящие документы: 

- Договора с обслуживающими организациями. 

3.10. Субсидии предоставляется ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий год.  

3.11. Для получения Субсидий Получатель Субсидий:  

3.11.1. ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчётным месяцем предоставляет Главному распорядителю по мероприятиям на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами 

питания  оленеводческих бригад: 

- заявку на финансирование согласно приложению №2 к настоящему Порядку; 

- справки – расчеты причитающейся Субсидий по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

- отчет о расходах на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания  оленеводческих бригад по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку; 

- копии договоров заключенных с организацией, индивидуальным предпринимателем, подтверждающих приобретение материально-технических ресурсов на обустройство перевалочных баз, приобретение специальной одежды, снаряжения, хозяйственно-бытового инвентаря, средств 

связи, продуктов питания  оленеводческих бригад (счетов-фактур или товарных накладных), заверенные подписью руководителя или индивидуального предпринимателя и печать (при наличии). 

3.12. Главный распорядитель рассматривает предоставленные документы в течение 3-х дней с даты их получения, в случае наличия замечаний, документы возвращаются Получателю Субсидий  на доработку, после чего в течение 2-х дней приводятся в соответствие и направляются 

обратно.  

3.13. После согласования предоставленных документов Главный распорядитель перечисляет причитающиеся средства на расчетный счет получателя Субсидий. 

3.14. Получатели Субсидий всех видов Субсидий представляют Главному распорядителю ежемесячно «Отчет об использовании средств, полученных из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» по форме установленной соглашением. 

3.15. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года, следующего за годом предоставления Субсидии, остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в течение первых 15 рабочих дней  текущего финансового 

года. 

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход бюджета бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в порядке, установленном Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.16. Предоставление Субсидии прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем субсидии обязательств, предусмотренных Соглашением. 

3.17. Обеспечение соблюдения Получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется Главным распорядителем. 

3.18. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за целевым использованием Субсидии. 

3.19. При несоблюдении Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии принимается решение о применении бюджетной меры принуждения в порядке, установленном Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 

4. Порядок возврата Субсидии в случае её необоснованного получения 

4.1. Контроль за соблюдением условий предоставления Субсидий осуществляет Главный распорядитель. 

4.2. В случае выявления факта предоставления Получателем Субсидий информации, предусмотренной Соглашением, содержащую недостоверную информацию, Субсидии в сумме необоснованно полученных средств подлежит возврату в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

4.3. Возврат Субсидий осуществляется в следующем порядке: 

4.3.1. Главный распорядитель в течение 10 дней со дня выявления случая, определенного пунктом 4.2. настоящего Порядка, направляет Получателю письменное уведомление об обнаруженных фактах нарушения; 

4.3.2. Получатель в течение 10 дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет Главного распорядителя Бюджетную субсидию в объеме средств, указанных в пункте 4.2. настоящего Порядка; 

4.3.3. В случае если Получатель не исполнил установленного подпунктом 4.3.2. требования, Главный распорядитель взыскивает с Получателя денежные средства в судебном порядке. 

4.4. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидий. 

 

5. Ответственность за нарушения порядка предоставления субсидий 

5.1. Получатель субсидии 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 №1 

к Порядку выплаты субсидий  

на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образования Чукотский муниципальный район 

 

Соглашение (Договор) 

о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального бюджетного учреждения), индивидуальному предпринимателю на финансовое обеспечение затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг №____ 

в рамках муниципальной программы «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы» 

 

 

с. Лаврентия       «___»________20__г. 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

(наименование исполнительного органа местного самоуправления Чукотского муниципального района) 

именуемый в дальнейшем                   Главный распорядитель, 

(Орган власти) 

в лице ____________________________________________________________, 

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Органа власти) или уполномоченного им лица) 

действующего на основании _________________________________________, 

(реквизиты учредительного документа (положения) Органа власти, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

с одной стороны и __________________________________________________, 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

 (при наличии) индивидуального предпринимателя) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице                 ________________________________________________________________, 

   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 

  лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, 

        имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) 

действующего на основании _________________________________________, 

   (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности) 

предпринимателя, доверенности) 
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с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом   Российской   Федерации,  

Порядком выплаты субсидий на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы, 

  (наименование правил (порядка) предоставления субсидии из бюджета                       муниципального образования Чукотский муниципальный район Получателю) 

утвержденными(ым)_________________________________________________ 

(постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный район) 

от «__» ___________ 20__ г. № ___ (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

I. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в 20__ году субсидии: 

1)  в  целях финансового обеспечения затрат Получателя,  

связанных с улучшением условий труда работников северного оленеводства - обустройства перевалочных баз, обеспечением специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания  оленеводческих бригад,  производится 

ежемесячно исходя из сумм, документально подтвержденных расходов (далее - Субсидия); 

   (производством (реализацией) товаров, выполнением 

              работ, оказанием услуг) 

2) в целях реализации Получателем следующего мероприятия: 

- на организацию производства: обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания  оленеводческих бригад. 

 

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными  Главному распорядителю как получателю средств  

(Органу власти) 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере: 

________ (______________) рублей - по коду БК ________. 

                 (сумма прописью)                                     (код БК) 

 

III. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии: 

1) при представлении Получателем      Главному распорядителю 

(Орган власти) 

а) в срок до «31» декабря 20__ г. документов, подтверждающих направление собственных и (или) привлеченных средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства, полученные Получателем, за исключением средств, предоставленных из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации), в размере не менее 100 процентов общего объема Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения; 

б) в срок до «31» марта 201__ г. документов, в том числе: 

- плановый расчет размера Субсидии на покрытие расходов на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарём, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад: фактически произведенные и 

документально подтвержденные расходы; 

2) при соблюдении иных условий, в том числе: 

а) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

б) осуществление деятельности в отрасли северного оленеводства. 

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Получателя, открытый в _____________________________________________________: 

(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации) 

1) в соответствии с заявлением, предоставленным Получателем, по форме согласно приложению № 1 к настоящему соглашению и следующими документами: 

а) приложение №2 к Порядку предоставления субсидии; 

б) приложение №3 к Порядку предоставления субсидии; 

в) копии договоров заключенных с организацией, индивидуальным предпринимателем, подтверждающих приобретение материально-технических ресурсов на обустройство перевалочных баз, приобретение специальной одежды, снаряжения, хозяйственно-бытового инвентаря, средств 

связи, продуктов питания  оленеводческих бригад (счетов-фактур или товарных накладных), заверенные подписью руководителя или индивидуального предпринимателя и печать (при наличии). 

2) не позднее 19 рабочего дня, следующего за днем доведения объемов финансирования до Главного распорядителя. 

                                                  (Органа власти) 

 

3.3. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года, следующего за годом предоставления Субсидии, остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового 

года. 

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход бюджета бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в порядке, установленном Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.4. Предоставление Субсидии прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем субсидии обязательств, предусмотренных Соглашением. 

3.5. Обеспечение соблюдения Получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется Главным распорядителем. 

3.6. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за целевым использованием Субсидии. 

3.7. При несоблюдении Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии принимается решение о применении бюджетной меры принуждения в порядке, установленном Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 

IV. Взаимодействие Сторон 

 

4.1. Главный распорядитель обязуется: 

           (Орган власти) 

1) обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения; 

2) осуществлять проверку представляемых Получателем документов, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня их получения от Получателя; 

3) обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения; 

4) устанавливать: 

а) показатели результативности в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

5) осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или                 Главным распорядителем в  

(Органом власти) 

соответствии с подпунктом 4 пункта 4.1. настоящего Соглашения на основании: 

а) отчета(ов) о достижении значений показателей результативности по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с подпунктом 6 пункта 4.3. настоящего 

Соглашения; 

6) осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением на основании: 

- отчета(ов) о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме, установленной в приложении № 4 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

- иных документов, представленных Получателем по  запросу  

Главного распорядителя в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.3.  

(Органа власти) 

настоящего Соглашения; 

7) в случае установления                  Главным распорядителем 

(Органом власти) 

или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 

представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в размере и в сроки, определенные в указанном 

требовании; 

8) в случае, если Получателем не достигнуты значения показателей результативности и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Главным распорядителем, осуществлять расчет  

(Органом власти) 

объема средств, подлежащего возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район с обязательным уведомлением Получателя в течение 10 рабочих дней с даты принятия указанного решения; 

9) рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.4. настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при 

необходимости); 

10) направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с подпунктом 2 пункта 4.4. настоящего Соглашения; 

11) выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии. 

 

4.2. Главный распорядитель вправе: 

(Орган власти) 

1) принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.4. настоящего Соглашения, включая изменения размера Субсидии; 

2) принимать по согласованию с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский  муниципальный район  в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии 

потребности в направлении в 20__ году остатка Субсидии, не использованного в 20__ году, на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, не позднее __ рабочих дней со дня получения от Получателя следующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии 

на указанные цели: 

а) ________________________________________________________; 

б) _________________________________________________________. 

3) приостанавливать  предоставление Субсидии в случае установления Главным распорядителем или получения от органа 

(Органом власти) 

муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в 

соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 10 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении; 

4) запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка , целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с 

подпунктом 6 пункта 4.1. настоящего Соглашения; 

5) осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе: 

- ___________-_______________________________________________; 

- ____________-______________________________________________. 

 

4.3. Получатель обязуется: 

1) представлять Главному распорядителю документы, 

 (Орган власти) 

в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.1., подпунктом 1 пункта 3.2. настоящего Соглашения; 

2) представить Главному распорядителю в срок до________ документы,  

(Орган власти) 

установленные подпунктом 2 пункта 4.2. настоящего Соглашения;  

3) не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, определенных в Порядках предоставления субсидии; 

4) вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии; 

5) обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Главным распорядителем в соответствии с подпунктом 4 пункта 4.1 настоящего Соглашения; 

6) представлять Главному распорядителю: 

(Орган власти) 

а) отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, не позднее 7 рабочего дня, следующего  за отчетным                месяцем; 

(месяц, квартал, год) 

б) отчет о достижении значений показателей результативности не позднее 7 рабочего дня, следующего за отчетным          месяцем; 

                                                                                                       (месяц, квартал, год) 

7) направлять по запросу                   Главного распорядителя 

(Органа власти) 

документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1. настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса; 

8) в случае получения от    Главного распорядителя  требования в 

(Органа власти) 

соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1. настоящего Соглашения: 

- устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании; 

 

- возвращать в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

9) возвращать в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район средства в размере, определенном Главным распорядителем  

(Органом власти) 

в соответствии с подпунктом 8 пункта 4.1. настоящего  

Соглашения в срок, установленный Главным распорядителем в уведомлении. 

(Органом власти) 

10) возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район или бюджетов сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района в случае отсутствия решения Главного распорядителя 

                                                                  (Органа власти) 

о наличии потребности в направлении не использованного в 20__ году остатка Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок до «__» _______ 20__ г.; 

11) обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю в соответствии с настоящим Соглашением; 

  (Орган власти) 

12) выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе: 

____________________________________________________________; 

__________________________________________________________. 

 

4.4. Получатель вправе: 

1) направлять  Главному распорядителю  предложения о 

(Орган власти) 

внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения; 

2) обращаться в Главному распорядителю в целях получения 

(Орган власти) 

разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения; 

3) осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе: 

 _________________________________________________________; 

 __________________________________________________________. 
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V. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению: 

1) _________________________________________________________; 

2) __________________________________________________________. 

 

VI. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

6.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляет Главный распорядитель.  

6.2. В случае выявления факта представления Получателем субсидии Справки-расчёта (по форме согласно приложению №3 к Порядку предоставления субсидии), содержащей недостоверную информацию, повлекшую необоснованное предоставление Субсидии, сумма необоснованно 

предоставленной Субсидии в объёме средств, полученных согласно указанной справке-расчёту, подлежит возврату в бюджет Чукотского муниципального района. 

6.3. Возврат Субсидии Получателем субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Администрация в течение 10 дней со дня выявления случая, определенного пунктом 6.2 настоящего раздела, направляет Получателю субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель в течение 10 дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счёт Администрации, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Субсидию в объёме средств, указанных в пункте 6.2 настоящего 

раздела; 

3) В случае, если Получатель субсидии не исполнил требования, установленного подпунктом 2 настоящего пункта, Администрация взыскивает с Получателя денежные средства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4) Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидий.  

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры между Сторонами 

решаются в судебном порядке. 

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения. 

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 

1) реорганизации или прекращения деятельности Получателя; 

2) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением; 

3) _______-________________________________________________; 

7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае не достижения Получателем установленных настоящим Соглашением показателей результативности или иных показателей, установленных настоящим Соглашением. 

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

VIII. Платежные реквизиты Сторон 

Наименование _________________ 

(Органа власти) 

Наименование Получателя 

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России, БИК 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором 

открыт лицевой счет 

Лицевой счет 

Наименование учреждения Банка России, БИК 

Расчетный счет 

 

IX. Подписи Сторон 

 

Наименование 

________________________________ 

(Орган власти) 

Наименование Получателя 

___________________________ 

___________/_________________ 

  (подпись)                 (ФИО) 

___________/________________ 

   (подпись)                  (ФИО) 

 

 

Приложение № 1 

к Соглашению (Договору) о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального бюджетного 

учреждения), индивидуальному предпринимателю, на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг №____ 

в рамках муниципальной программы «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы» 

 

Заявление 

 

Прошу перечислить Субсидию на покрытие расходов на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарём, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад в сумме______________рублей(___________) 

за______(месяц)_____(год). 

 

 

Руководитель  _______________  _______________________  

                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи)  

 

М П    

 

Приложение № 2 

к Соглашению (Договору) о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального бюджетного 

учреждения), индивидуальному предпринимателю, на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг №____ 

в рамках муниципальной программы «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы» 

 

Достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности 

__________________________________________________________________ 

                                   (Получатель субсидии) 

 

№ п/п Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

план 

201_  год 

Оленеводческие бригады 

1 Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, 

хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания 

оленеводческих бригад 

бригады  

 

Приложение № 3 

к Соглашению (Договору) о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального бюджетного 

учреждения), индивидуальному предпринимателю, на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг №____ 

в рамках муниципальной программы «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы» 

 

Отчет о достижении значений показателей результативности 

__________________________________________________________________ 

                                   (Получатель субсидии) 

 

№ п/п Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

факт 

201_  

год 

Оленеводческие бригады 

1 Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, 

хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания 

оленеводческих бригад 

бригады  

 

 Приложение № 4 

 к Соглашению (Договору) о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального бюджетного 

учреждения), индивидуальному предпринимателю на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг №____ 

в рамках муниципальной программы «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы» 

 

О Т Ч Ё Т 

об использовании средств, полученных из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  

по состоянию за ____________________ 20___ года 

_________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

 

 
 

Субсидии на Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-

бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад 

1 Остаток на начало месяца  

2 Поступило   

3 Израсходовано, всего  

в том числе:  

3.1   

3.2   

3.3   

4 Остаток на конец месяца  

 

Руководитель  _______________  _______________________  

(подпись)                       (расшифровка подписи)  

 

Главный бухгалтер   ________________  _______________________ 

             (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

М П    

 

Приложение № 2 

 к Порядку выплаты субсидий  

на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образования Чукотский муниципальный район 

 

Заявка на финансирование бюджетных обязательств 

на _______________20____года 

_______________________________ 

consultantplus://offline/ref=C041CAABA006566B6C8D572F6D19324035631160CEA1C0F37DC3577299ECy5X
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(Получатель субсидии) 

 

Наименование показателя коды Сумма (Руб.) 

Раздела подраздела Целевой статьи Вида расхода Операций сектора 

государственного 

управления 

 

 

     

 

 

     

ИТОГО      

 

Руководитель 

                      _____________________             _____________________ 

                            подпись                                 расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер 

                    _______________________           _____________________ 

                         подпись                                    расшифровка подписи 

 

«____»_______________20______г 

 

Приложение № 3 

 к Порядку выплаты субсидий  

на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образования Чукотский муниципальный район 

 

СПРАВКА – РАСЧЁТ 

Причитающихся субсидий на ___________________________________________ 

за _______________ 20___ года 

по ____________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

Показатели 
Фактически произведенные 

затраты за месяц, рублей 

Сумма причитающейся 

субсидии, 

рублей 

Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад   

Итого   

 

  

Руководитель                      ____________________        _____________________________ 

   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 М П 

Главный бухгалтер              ____________________ _____________________________ 

    (подпись)   (расшифровка подписи) 

Приложение № 4 

 к Порядку выплаты субсидий  

на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образования Чукотский 

муниципальный район 

 

О Т Ч Ё Т 

о расходах на Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад за _________________ 20___ года 

_____________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

 

№п/п Показатели Бригада/Перевалочная база Наименование произведенных 

затрат 

Подтверждающие документы Объемы/количество Сумма произведенных затрат 

       

 

Руководитель _______________ _______________________    Главный бухгалтер __________ _______________________ 

          (подпись)     (расшифровка подписи)                         (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

М П 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.03.2017г. № 85 

с. Лаврентия 

 

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Чукотского муниципального района, в целях обеспечения специалистов, работающих в 

Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в улучшении жилищных условий  

 

В целях реализации Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2015 года № 658 «Об утверждении Государственной программы «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 

годы», в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об утверждении  Методики определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в целях обеспечения 

специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в служебном жилом помещении» от 25 июля 2016 года № 236, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить на 2017 г. среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в населённых пунктах Чукотского муниципального района, в целях обеспечения специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, в размере 39 427,25 руб., согласно прилагаемого расчета. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 июля 2016 г. № 237 «Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Чукотского 

муниципального района на приобретение жилого помещения, в целях обеспечения специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в улучшении жилищных условий». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам (В.Г. Фирстов). 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко  

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.03.2017г. № 85 

 

РАСЧЕТ 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в населённых пунктах Чукотского муниципального района, в целях обеспечения специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

 

1. Данный расчет производится в соответствии с разделом 3 Методики определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в целях обеспечения  специалистов служебными жилыми помещениями, 

утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 июля 2016 года № 236 (далее – Методика). 

2. Для расчета использовалась следующая информация: 

- ценовая информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.  

- ценовая информация, полученная путем проведения изучения рынка по инициативе заказчика в целях получения ценовой информации, необходимой для определения НМЦК. 

- данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг. 

3. Поиск ценовой информации осуществлен в реестре муниципальных контрактах, заключенных Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также использовались данные, полученные при реализации муниципальных программ, связанных с 

приобретением жилья на территории сельских поселений Чукотского муниципального района: 

№ п/п Жилое помещение Дата заключения МК 

(договора) 

Общая площадь жилого 

помещения, м2 

Стоимость 

по МК (договору), руб. 
 

 

Стоимость с учетом 

 

ст.5*ст.6 

Ст-ть 1м2 жилого 

помещения, руб./м2 

ст.7/ст.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Квартира 1 01.09.2015 30,8 990 000,00 1,096 1 085 040,00 35 228,57 

2 Квартира 2 24.05.2016 41,5 1 550 000,00 1,031 1 598 050,00 38 507,23 

3 Квартира 3 16.09.2016 34,3 1 527 926,17 - 1 527 926,17 44 545,95 

 

4. Цены прошлых периодов, используемые в расчетах, приведены к текущему уровню цен путем применения коэффициента, рассчитанного в соответствии с формулой: 

 

, 

 

где: 

 - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен; 

 - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; 

t - месяц проведения расчетов НМЦК; 

 - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, соответствующий месяцу в интервале от  до t включительно, установленный Федеральной службой государственной статистики (официальный сайт в сети "Интернет" www.gks.ru). 

По квартире 1 коэффициент для пересчета цен 2015 года к текущему уровню цен составляет 1,096. 

По квартире 2 коэффициент для пересчета цен 2016 года к текущему уровню цен составляет 1,031. 

По квартире 3 приводить значение цены МК (договора) к текущему уровню цен нет необходимости. 

5. Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в населённых пунктах Чукотского муниципального района, в целях обеспечения специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

определяется исходя из сложившейся стоимости жилых помещений в ценах по состоянию на 01.01.2017 года и общей площади жилого помещения: 

6. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете, определим коэффициент вариации по формуле: 

 

                                   
 

где:   - коэффициент вариации;   

 - среднее квадратичное отклонение; 

 - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером I; 
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 - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 

 - количество значений, используемых в расчете.  

 

Коэффициент вариации равен: 

= 9,79 %    

Коэффициент вариации меньше 33%, следовательно, совокупность значений, используемых в расчете, является однородной. 

           7.  Расчет средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в населённых пунктах Чукотского муниципального района, в целях обеспечения специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 

2017 году методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) производим по формуле: 

 

, 

 

где: 

 - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

 - - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров к текущему уровню цен. 

 

НМЦК рын.  = 1/3*(35 228,57+38 507,23+44 545,95) = 39 427,25 руб./м2 

8. Следовательно, средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в населённых пунктах Чукотского муниципального района, в целях обеспечения специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в 2017 году составляет 39 427,25 руб./м2. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 20.03.2017 г. № 86 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из межселенной территории Чукотского муниципального района, категория земель: земли особо охраняемых природных территорий и объектов, вид разрешенного использования: для организации отдыха и туризма, общей площадью 

80 га., в районе двадцать шестого километра автодороги Лаврентия-Лорино, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:010001, руководствуясь ст.11.10. Земельного Кодекса РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить схему расположения земельного участка из межселенной территории Чукотского муниципального района, категория земель: земли особо охраняемых природных территорий и объектов, вид разрешенного использования: для организации отдыха и туризма, общей 

площадью 80 га., в районе двадцать шестого километра автодороги Лаврентия-Лорино, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:010001, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.03.2017г. № 86 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.03.2017 г. № 87 

с. Лаврентия 
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Об оплате за содержание детей в муниципальных образовательных организациях 

с наличием интерната и ухода за детьми в группах продлённого дня. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях повышения уровня социальной защищённости жителей Чукотского муниципального района,  Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Установить 

1.1. Родительская плата не взимается за содержание детей в интернатах, включая в себя обеспечение питанием и организацию их хозяйственно-бытового обслуживания, обеспечение мягким, твёрдым и  хозяйственным инвентарём в следующих образовательных организациях 

Чукотского муниципального района: 

- МБОУ «Центр образования с. Лаврентия»; 

- МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Уэлен». 

1.2. Родительская плата не взимается за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня в общеобразовательных организациях Чукотского муниципального района. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования  и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальника Управления социальной политики  администрации муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.). 

 

Глава Администрации                                                              Л.П.Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.03.2017 г. № 88 

с. Лаврентия 

 

Об  утверждении Положения об организации горячего питания учащихся и 

воспитанников общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017 год 

 

В целях повышения уровня социальной защищённости жителей Чукотского муниципального района, эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь Постановлением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2016 года 

№ 200 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год», Администрация муниципального образования  Чукотский  муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации горячего питания учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год. 

2. Начальнику Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А.Пенечейвуна) 

2.1. Настоящее Постановление довести до сведения руководителей подведомственных общеобразовательных организаций. 

2.2. Обеспечить строгий контроль за исполнением требований Положения об организации горячего питания учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций (школ, школ-интернатов, центров образования), расположенных на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 год. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования  и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2017 года. 

 

Глава Администрации                               Л.П.Юрочко 

 

Приложение 

Утверждено 

Постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.03.2017 г. № 88 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об организации горячего питания учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на  2017 год. 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации горячего питания учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций (школ, школ-интернатов, центров образования), расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017 год. 

2. Условия и порядок предоставления питания 

2.1. Питание учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций (школ, школ-интернатов, центров образования), далее – общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляется в 

следующих видах: 

- бесплатные завтраки и обеды для учащихся сельских общеобразовательных организаций; 

- бесплатное 5-ти-разовое питание, включающее завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин  для воспитанников интернатов, в т.ч. пришкольных. 

2.2.  Размеры финансирования на питание устанавливаются в следующих объёмах: 

- для учащихся сельских общеобразовательных организаций – 105 рублей 80 копеек  в день на человека; 

 - для воспитанников интернатов, в т.ч. пришкольных интернатов – 345 рублей в день на человека 

2.3. Все учащиеся общеобразовательных организаций Чукотского муниципального района получают бесплатные завтраки и обеды без каких-либо ограничений и условий в период посещения школьных занятий (кроме выходных, праздничных дней и каникул).  

2.4. Все воспитанники интернатов, в т.ч. пришкольных (МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Уэлен», пришкольный интернат МБОУ «Центр образования с. Лаврентия») получают бесплатное  полноценное 5-разовое питание по месту проживания без каких-либо 

ограничений. 

2.5. В случае отмены занятий в общеобразовательной организации (в том числе и по метеоусловиям) стоимость не предоставленных в эти дни продуктов питания распределяется на остальные дни квартала в пределах расчётной стоимости квартального набора исходных продуктов 

питания. 

2.6. Школьники, временно не посещающие общеобразовательную организацию по состоянию здоровья, по обращению родителей могут получать питание в виде набора продуктов (сухой паёк), а также завтраки и обеды в школьных столовых на дом в день выдачи бесплатного питания 

(завтрака, обеда) в учреждении. Порядок предоставления такого питания для детей, временно отсутствующих по уважительной причине, определяется руководителем образовательной организации и доводится до сведения родителей и работников пищеблока. 

2.7. Финансирование расходов на питание учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на текущий финансовый год,  и является строго целевым. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.03.2017 г. № 89 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении формы примерного договора найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального 

района  

 

В соответствии с частью 3 решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. № 207 «О порядке формирования, использования и предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого 

использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального район и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район», Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму примерного договора найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И.Антипова). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Глава Администрации                                                                          Л.П. Юрочко 

Приложение 

Утверждён 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.03.2017 года № 89 

 

Примерный договор найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района 

(форма) 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, именуемая в дальнейшем «Наймодатель», в лице __________________, действующего на основании ____________________________________________, ______________________________________, с 

одной стороны, и гражданин(ка) 

____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ _ 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

действующий(ая) от своего имени, именуемый(ая) в дальнейшем "Наниматель", с другой стороны, на основании постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от "___" _____________ 20__ года N ___, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Наймодатель передает Нанимателю и гражданам, постоянно с ним проживающим, во временное владение и пользование жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности _____________________________________________________________________ 

(указать наименование муниципального образования) 

Состоящее из ____________________________________________________________________ 

(указываются количество комнат, номер квартиры, номер 

дома, название улицы, название населенного пункта) 

Общей площадью: _________________________________________________ 

(указывается общая площадь жилого помещения, в соответствии с техническим (кадастровым) паспортом) 

1.2. Срок найма жилого помещения устанавливается: 

на ___ (__________) года, с "___" _____________ 20__ года по "___" _____________ 20__ года 

1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помещения. 

1.4. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются граждане: 

___________________________________________________ ____________ 

(указываются фамилия, имя, отчество гражданина, год рождения) 

1.5. Нанимателю и гражданам, указанным в п. 1.4 настоящего Договора, разрешается регистрация по месту пребывания на срок с "___" _____________ 20__ года по "___" _____________ 20__ года, в указанном в п. 1.1 настоящего Договора, жилом помещении. 

 

2. Права и обязанности Нанимателя 

2.1. Наниматель имеет право: 

2.1.1. На использование жилого помещения для проживания, в том числе с гражданами, постоянно с ним проживающими. 

2.1.2. На пользование общим имуществом в многоквартирном доме. 

2.1.3. На неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Никто не вправе проникать в жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе как в порядке и случаях, предусмотренных федеральным 

законом, или на основании судебного решения. Проживающие в жилом помещении на законных основаниях граждане не могут быть выселены из этого помещения или ограничены в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, которые предусмотрены федеральным законодательством. 

2.1.4. Допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ. 

2.1.5. На преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока долгосрочного договора коммерческого найма, если отсутствует решение собственника жилого помещения об отказе в пролонгации. 

2.1.6. На расторжение в любое время настоящего Договора. 

2.1.7. На сохранение права пользования жилым помещением при переходе права собственности на это помещение, а также хозяйственного ведения или оперативного управления. 

2.1.8. На получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2.1.9. Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

2.2. Наниматель обязан: 

2.2.1. Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации. 

2.2.2. Соблюдать правила пользования жилым помещением. 

2.2.3. Обеспечивать сохранность жилого помещения. 

2.2.4. Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство, реконструкция или перепланировка жилого помещения не допускается. 

2.2.5. Проводить текущий ремонт жилого помещения. 

2.2.6. Своевременно (ежемесячно) вносить плату за коммерческий наем жилого помещения и коммунальные услуги (обязательные платежи). 

Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 

155 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2.2.7. Переселяться на время капитального ремонта жилого дома с гражданами, постоянно проживающими с Нанимателем, в другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа Нанимателя и граждан, 

постоянно проживающих с Нанимателем, от переселения в это жилое помещение Наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке. 

2.2.8. При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую 

эксплуатирующую либо управляющую организацию. 

2.2.9. Осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства. 

2.2.10. При освобождении жилого помещения сдать его в течение месяца Наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг. 

2.2.11. При расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и граждане, постоянно проживающие с Нанимателем, подлежат выселению в судебном порядке. 

2.2.12. Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

2.2.13. Временное отсутствие Нанимателя и граждан, постоянно проживающих с Нанимателем, не влечет изменение их прав и обязанностей по настоящему Договору. 

2.2.14. Наниматель не вправе осуществлять приватизацию жилого помещения, обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем. 

2.2.15. Граждане, постоянно проживающие с Нанимателем, имеют право на пользование жилым помещением наравне с Нанимателем, если иное не установлено соглашением между ними. 
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3. Права и обязанности Наймодателя 

3.1. Наймодатель имеет право: 

3.1.1. Требовать своевременного внесения платы за коммерческий наем жилого помещения и коммунальные услуги. 

3.1.2. Производить ежегодную индексацию величины месячной платы за пользование жилым помещением коммерческого использования (платы за коммерческий наем, определенную в соответствии с пунктом 4 Методики установления размера платы за пользование жилыми 

помещениями жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района, утверждённой решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. № 207, на 

коэффициент инфляции. 

Перерасчет платы за жилое помещение производится не чаще 1 раза в год. Увеличение платы за жилое помещение Наймодатель вправе произвести в одностороннем порядке. 

3.1.2. В одностороннем порядке изменить размер платы за коммерческий наём. 

3.1.4. Наймодатель в заранее согласованное с Нанимателем время вправе осуществлять осмотр технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также выполнять необходимые работы. 

3.1.5. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего Договора. 

3.1.6. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

3.2. Наймодатель обязан: 

3.2.1. Передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям. 

3.2.2. Принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором находится жилое помещение. 

3.2.3. Осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. 

3.2.4. Предоставить Нанимателю и гражданам, постоянно проживающим с Нанимателем, на время проведения капитального ремонта или реконструкции жилого дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя) жилое помещение 

маневренного фонда без расторжения настоящего Договора. Переселение Нанимателя и граждан, постоянно с ним проживающих, в жилое помещение маневренного фонда и обратно (по окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя. 

3.2.5. Информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позднее, чем за три месяца до начала работ. 

3.2.6. Принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях. 

3.2.7. Принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 2.2.11 настоящего Договора. 

3.2.8. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 

4. Расторжение и прекращение Договора 

4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в случае: 

1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более шести месяцев; 

2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи и гражданами, постоянно с ними проживающими; 

3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

4) использования жилого помещения не по назначению. 

4.4. Настоящий Договор прекращается в связи: 

1) с утратой (разрушением) жилого помещения; 

2) с окончанием срока Договора. 

4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора в связи с истечением срока Договора Наниматель и граждане, постоянно проживающие с Нанимателем, должны освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и другие граждане, 

проживающие в жилом помещении к моменту расторжения Договора, подлежат выселению из жилого помещения на основании решения суда. 

 

5. Внесение платы по Договору 

5.1. Наниматель ежемесячно вносит плату за коммерческий наем жилого помещения в соответствии с Порядком взимания платы за пользование жилыми помещениями жилищного фонда коммерческого использования, утвержденного постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, в размере ___________ (________________) рублей, в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

5.2. Наниматель вносит плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также коммунальные услуги в размере и порядке, установленных законодательством. 

 

6. Иные условия 

6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, второй - у Нанимателя. 

6.3. Если Наймодателем жилого помещения выступает уполномоченное собственником жилого помещения лицо, указанное уполномоченное лицо обязано в течение недели со дня заключения договора коммерческого найма направить копию заключенного договора собственнику жилых 

помещений. 

 

Наймодатель: 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

Наниматель: 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.03.2017 г. № 90 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении величины месячной платы за пользование жилым помещением коммерческого использования за один квадратный метр  

 

В соответствии с «Методикой установления размера платы за пользование жилыми помещениями жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района», утверждённой 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. № 207, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить величину месячной платы за пользование жилым помещением коммерческого использования за один квадратный метр для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений фонда коммерческого использования согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И.Антипова). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                          Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

                                                                      Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 20.03.2017 г. № 90 

 

Величина месячной платы за пользование жилым помещением коммерческого использования за один квадратный метр для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений фонда коммерческого использования 

 

№ п/п Адрес жилого помещения Ед. изм. Размер платы, руб. 

1. Муниципальное образование сельское поселение Лаврентия 

 

Каркасные дома новых проектов: 

1.1. ул. Дежнева, 33 

ул. Дежнева, 33-а 

ул. Советская, 21-а 

ул. Сычева, 22 

руб./ м2 общей площади в месяц 38,40 

 

Блочные жилые дома: 

1.2. ул. Дежнева, 6 

ул. Дежнева, 31 

ул. Дежнева, 41-а 

ул. Дежнева, 43 

ул. Дежнева, 43-а 

ул. Дежнева, 44 

ул. Дежнева, 44-а 

ул. Дежнева, 46 

ул. Дежнева, 46-а 

ул. Дежнева, 49 

ул. Дежнева, 2 

ул. Советская, 29 

ул. Сычева, 17 

ул. Сычева, 34 

руб./ м2 общей площади в месяц 36,10 

Блочные жилые дома: 

1.3. ул. Дежнева, 41 

ул. Советская, 22 

ул. Советская, 27 

ул. Челюскинцев, 14 

руб./ м2 общей площади в месяц 32,50 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

1.4. ул. Дежнева, 28 

ул. Набережная, 12 

ул. Набережная, 13 

ул. Советская, 7 

ул. Сычева, 29 

ул. Сычева, 31 

руб./ м2 общей площади в месяц 21,30 

2. Муниципальное образование сельское поселение Лорино 

Каркасные дома новых проектов: 

2.1. ул. Ленина, 4-а 

ул. Ленина, 8 

ул. Гагарина, 9 

ул. Чукотская, 17 

ул. Чукотская, 18  

руб./ м2 общей площади в месяц 38,40 

Блочные жилые дома: 

2.2. ул. Гагарина, 14 

ул. Гагарина, 15 

 

руб./ м2 общей площади в месяц 36,10 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

2.3. ул. Ленина, 11 

ул. Ленина, 11-а 

ул. Ленина, 14 

ул. Ленина, 18 

ул. Ленина, 26 

ул. Ленина, 26-а 

ул. Гагарина, 13 

ул. Гагарина, 16 

ул. Чукотская, 16 

ул. Енок, 7 

ул. Енок, 9  

руб./ м2 общей площади в месяц 28,80 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

2.4. ул. Гагарина, 4 

ул. Гагарина, 6 

ул. Чукотская, 9 

ул. Енок, 3 

ул. Енок, 12 

ул. Енок, 14 

ул. Енок, 16 

руб./ м2 общей площади в месяц 23,70 
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1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

2.5. ул. Ленина, 4 

ул. Ленина, 6 

ул. Ленина, 22 

ул. Ленина, 23 

ул. Ленина, 24 

ул. Чукотская, 7 

ул. Чукотская, 10 

ул. Чукотская, 12 

ул. Чукотская, 14а 

ул. Челюскинцев, 4 

ул. Челюскинцев, 7 

ул. Челюскинцев, 10 

ул. Челюскинцев, 12 

ул. Челюскинцев, 13 

руб./ м2 общей площади в месяц 21,30 

3. Муниципальное образование сельское поселение Уэлен 

3.1. Индивидуальные жилые  дома с деревянным каркасом, утепленные минеральной  

ватой новых проектов, 

ул. Ленина, 34  

руб./ м2 общей площади в месяц 38,40 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

3.2. ул. Дежнева, 6а 

ул. Ленина, 31 

ул. Ленина, 43а 

руб./ м2 общей площади в месяц 28,80 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

3.3. ул. Набережная, 1 

ул. Набережная, 2 

ул. Набережная, 3 

ул. Дежнева, 6 

ул. Ленина, 15 

ул. Ленина, 22 

ул. Ленина, 23 

руб./ м2 общей площади в месяц 23,70 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

3.4. ул. Дежнева, 1 

ул. Дежнева, 3 

ул. Дежнева, 5 

ул. Дежнева, 7 

ул. Дежнева, 11 

ул. Дежнева, 16 

ул. Ленина, 3 

ул. Ленина,12 

ул. Ленина, 53 

ул. Набережная, 12 

руб./ м2 общей площади в месяц 21,30 

4. Муниципальное образование сельское поселение Нешкан 

Каркасные дома новых проектов: 

4.1. ул. Тундровая, 2 

ул. Тундровая, 11 

ул. Берзина, 2 

ул. Берзина, 5а 

ул. Гагарина, 10а 

ул. Комсомольская, 3 

руб./ м2 общей площади в месяц 38,40 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

4.2. ул. Строительная, 1 

ул. Строительная, 2 

ул. Строительная, 3 

ул. Строительная, 4 

ул. Комсомольская, 10 

ул. Комсомольская, 11 

ул. Центральная, 1 

ул. Гагарина, 1 

руб./ м2 общей площади в месяц 28,80 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

4.3. ул. Комсомольская, 13 

ул. Тундровая, 14 

руб./ м2 общей площади в месяц 23,70 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

4.4. ул. Комсомольская, 12 

ул. Набережная, 2 

ул. Набережная, 10 

ул. Набережная, 12 

ул. Набережная, 15 

ул. Центральная, 2 

ул. Центральная, 3 

ул. Центральная, 4 

ул. Центральная, 5 

ул. Гагарина, 2 

ул. Гагарина, 3 

ул. Гагарина, 4 

ул. Гагарина, 6 

ул. Гагарина, 8 

ул. Гагарина, 9 

ул. Гагарина, 10 

руб./ м2 общей площади в месяц 21,30 

5. Муниципальное образование сельское поселение Инчоун 

5.1. Индивидуальные жилые  дома с деревянным каркасом, утепленные минеральной  

ватой новых проектов 

руб./м2 общей площади в месяц 38,40 

Каркасные дома новых проектов: 

5.2. ул. Тынетегина, 12 

ул. Тынетегина, 13 

ул. Морзверобоев, 16 

ул. Морзверобоев, 17 

ул. Шипина, 13 

ул. Шипина, 14 

ул. Шипина, 15 

ул. Шипина, 16 

ул. Шипина, 17 

ул. Шипина, 19 

руб./ м2 общей площади в месяц 38,40 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

5.3. ул. Ачиргина, 3 

 

 

руб./ м2 общей площади в месяц 21,30 

6. Муниципальное образование сельское поселение Энурмино 

 

Каркасные дома новых проектов: 

6.1. ул. Южная, 2 

ул. Южная, 4 

ул. Южная, 6 

ул. Южная, 10 

ул. Южная, 11 

ул. Южная, 12 

ул. Южная, 13 

ул. Южная, 14 

ул. Южная, 15 

ул. Южная, 16 

ул. Советская, 8 

ул. Советская, 10 

ул. Советская, 12 

ул. Советская, 13 

ул. Советская, 14 

ул. Советская, 16 

ул. Советская, 25а 

руб./ м2 общей площади в месяц 38,40 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

6.2. ул. Советская, 15 

ул. Советская, 20 

ул. Советская, 21 

ул. Советская, 22 

ул. Советская, 23 

ул. Советская, 36 

ул. Южная, 1 

руб./ м2 общей площади в месяц 21,30 

 

 


