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№ 12 от 31 марта 2017  года  
ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 09.03.2017г. № 04 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 19.05.2010 г. № 06  

 

В связи с изменением кадрового состава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, руководителей организаций и учреждений, осуществляющих деятельность на территории Чукотского района: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.05.2010 г. № 06  «Об утверждении комиссии по наградам» следующие изменения: 

1.1. приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения (Д.М.Шостак)  обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

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

 

Глава Администрации                                                             Л.П.Юрочко 

Приложение  

к постановлению главы муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

от 09.03.2017 года № 04 

 

Утверждено 

Постановлением главы муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

от 19.05.2010 года № 06 

  

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по наградам 

 

Председатель комиссии: 

Пенечейвуна Е.А. - заместитель главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Фирстов В.Г. - Первый заместитель главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

 

Секретарь комиссии: 

Хомич А.П. - ведущий документовед отдела делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Члены комиссии: 

Калашникова Л.М. - председатель Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Добриева А.А. - заместитель главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района; 

Семенец Л.И. - главный врач ГБУЗ «Чукотская районная больница»; 

Безбородова Л.В. - начальник отдела образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Кляун В.М. 

 

Тынескина А.А. 

- Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

 

-  Руководитель Чукотского районного филиала Региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки»». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

От 30.12.2016г.№ 420 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении Порядка возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район убытков по низкорентабельным баням 

 

Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год, в целях реализации Подпрограммы «Поддержка низкорентабельных 

бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Утвердить прилагаемый Порядок возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков по низкорентабельным баням. 

 2. С момента вступления  в силу настоящего постановления признать утратившими силу: 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.12.2013 года № 104 «Об утверждении  Порядка возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков по низкорентабельным 

баням»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 08.04.2014 года № 24 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 24.12.2013 года № 104»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.12.2014 года № 123 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 24.12.2013 года № 104»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.05.2015 года № 75 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 24.12.2013 года № 104»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.09.2015 года № 128 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 24.12.2013 года № 104»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2015 года № 187 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 24.12.2013 года № 104». 

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

 4. Настоящее постановление подлежит опубликованию, вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

Глава администрации                                                                      Л.П. Юрочко 

 

Утвержден 

 постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 30.12.2016 г. № 420 

 

П О Р Я Д О К 

возмещения  за счет средств  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  убытков по низкорентабельным баням 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок предоставления бюджетной субсидии разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год, постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»», в целях предоставления Бюджетной субсидии на возмещение убытков связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный 

район услуг по помывке в низкорентабельных банях, и устанавливает принципы и условия предоставления бюджетной субсидии 

 

2. Термины порядка 

 

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

 Главный распорядитель – Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее Управление); 

 Получатель бюджетной субсидии – хозяйствующие субъекты, установленные решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год. 

 Бюджетная субсидия - бюджетные средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, направляемые на возмещение убытков связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в 

низкорентабельных банях Получателю в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год. 

 Соглашение на предоставление бюджетной субсидии - соглашение на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, направляемых на возмещение убытков, связанных с предоставлением населению муниципального образования 

Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельных банях. 

 

3. Принципы и условия предоставления бюджетной субсидии 

 

3.1 Бюджетная субсидия предоставляется Главным распорядителем Получателю бюджетной субсидии 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 бюджетной субсидий осуществляется в сроки и на условиях, установленных Соглашением на предоставление бюджетной субсидии. 

3.2. Возмещение убытков осуществляется путем предоставления бюджетной субсидии за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 3.3.Получателем бюджетной субсидии являются юридические лица, индивидуальные предприниматели или физические лица, осуществляющие деятельность по предоставлению населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в 

низкорентабельных банях по установленной стоимости одной помывки. 

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

3.5. Критериями отбора Получателя бюджетной субсидии, являются: 

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

- осуществление деятельности по предоставлению услуг населению по помывке в низкорентабельных банях на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, юридическими лицами и физическими лицами, обратившийся за финансовой поддержкой; 

-выполнение требований санитарного законодательства Российской Федерации при предоставлении услуг бани населению. 

3.6. Основанием для возмещения Получателю бюджетной субсидии убытков является Соглашение на оказание услуг населению сельского поселения муниципального образования Чукотский муниципальный район по помывке в низкорентабельных банях, заключенное на текущий 

финансовый год между Главным распорядителем и Получателем бюджетной субсидии (по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку).  

Соглашение должно содержать следующие положения: 

- назначение финансовой поддержки; 

- стоимость одной помывки в низкорентабельных банях; 

- объем средств предоставляемой финансовой поддержки; 

- порядок и сроки перечисления финансовой поддержки; 

- порядок и сроки предоставления отчетности об использовании средств финансовой поддержки; 

- контроль за целевым использованием средств финансовой поддержки; 

- ответственность сторон. 

 3.7. Условиями предоставления бюджетной субсидии является гарантированное оказание услуг низкорентабельной бани гражданам по установленной стоимости одной помывки в текущем финансовом году. 

 3.8. До 1 декабря получатели бюджетной субсидии представляют Главному распорядителю следующие документы: 

- заявление в произвольной форме о предоставлении бюджетной субсидии; 

- плановый расчет убытков от содержания низкорентабельных бань; 
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3.9.Плановый расчет бюджетной субсидии производится по следующей формуле: 

BS=(ЭОТ-СОП)*ООП где: 

BS –бюджетная субсидия 

ЭОТ- экономически обоснованный тариф 

СОП- стоимость одной помывки  

ООП- общий объем производства услуг (фактический объем производства за прошедший период) ; 

ЭОТ= ОЗ /ООП где:  

ОЗ – общие затраты на производство услуг; 

3.10. Бюджетная субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 

текущий год.  

3.11. Возмещению из муниципального бюджета подлежит разница между экономически обоснованным тарифом пропуска одного платного посетителя без налога на добавленную стоимость и стоимостью одной помывки в низкорентабельных банях для населения на текущий год. 

3.12. В случае если субъекты малого и среднего предпринимательства являются получателями субсидий или финансовых средств из других бюджетов бюджетной системы на те же цели, которые предусмотрены настоящим порядком, то сумма бюджетной субсидии  причитающейся на 

возмещение убытков связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельных банях  из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район уменьшаются на сумму полученной субсидии 

или финансовых средств из других бюджетов бюджетной системы. 

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

направляются обратно. После согласования предоставленных документов Главный распорядитель перечисляет причитающиеся средства на расчетный счет получателя бюджетной субсидии. 

3.14.Допускается авансирование предстоящих расходов по выплате бюджетной субсидий в следующих случаях: 

1) если сумма бюджетной субсидии, рассчитанная исходя из планового объема убытков, больше суммы, рассчитанной исходя из фактического объема убытков, излишне полученная сумма бюджетной субсидии за текущий год – подлежит возврату в бюджет в срок до 15 февраля года, 

следующего за годом финансирования. 

2) если сумма бюджетной субсидии, рассчитанная исходя из планового объема убытков, меньше суммы, рассчитанной исходя из фактического объема убытков, недополученная сумма бюджетной субсидии за текущий год – подлежит выплате из бюджета в срок до 15 февраля года, 

следующего за годом финансирования в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий финансовый год. 

3.15. Контроль за соблюдением условий предоставления бюджетной субсидии осуществляет Главный распорядитель. 

3.16. В случае выявления факта предоставления Получателем бюджетной субсидии информации, предусмотренной Соглашением, содержащую недостоверную информацию, бюджетная субсидия в сумме необоснованно полученных средств подлежит возврату в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.17. Возврат бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1)Главный распорядитель в течение 10 дней со дня выявления случая, определенного пунктом 3.16 настоящего Порядка, направляет Получателю бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженных фактах нарушения; 

2) Получатель бюджетной субсидии в течение 10 дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет Главного распорядителя бюджетную субсидию в объеме средств, указанных в пункте 3.16 настоящего Порядка; 

3) В случае если Получатель бюджетной субсидии не исполнил установленного подпунктом 2 настоящего пункта требования, Главный распорядитель взыскивает с Получателя бюджетной субсидии денежные средства в судебном порядке. 

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

 

Приложение 1 

к Порядку возмещения за счет средств бюджета  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район убытков по низкорентабельным баням 

 

 

Соглашение 

на оказание услуг населению сельского поселения _________ муниципального образования Чукотский муниципальный район по помывке в низкорентабельных банях 

 

 

с. Лаврентия                                                                                 ____________ года 

 

 Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ____________________________, действующей на основании Положения, с одной стороны, и 

______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице  ____________________________________, действующего на основании _____________________________________,  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. 

 1.1.Получатель обязуется по заданию Главного распорядителя оказать услуги по помывке населения в низкорентабельной бане сельского поселения  ______________ Чукотского муниципального района. 

1.2. Главный распорядитель обязуется возместить убытки Получателя, возникшие в связи с исполнением данного Соглашения, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на ________ год – 

______ руб. и в порядке, предусмотренном постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от _________ №___ «Об    утверждении   Порядка    возмещения за счет средств  бюджета  муниципального образования   Чукотский   муниципальный район    

убытков   по   низкорентабельным  баням», а также настоящим Соглашением. 

 

2.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

2.1.Фактическому возмещению убытков Получателя, вытекающих из настоящего Соглашения, подлежит разница между экономически обоснованным тарифом пропуска одного платного посетителя без налога на добавленную стоимость, установленного на основании постановления 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от _________г. № ___ «Об утверждении стоимости услуг предоставленных низкорентабельными банями на ______год», и полной себестоимости одной помывки в низкорентабельной бане для населения сельского 

поселения. 

2.2. Получатель обязуется ежемесячно к 20 числу следующего за отчетным периодом предоставлять справку-расчет о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по содержанию низкорентабельной бани в сельском поселении Чукотского муниципального района по 

форме, согласно приложения 2 к Порядку возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков по низкорентабельным баням. 

2.3. Главный распорядитель рассматривает представленные документы в течение 3-х дней с даты получения, в случае возникших замечаний документы возвращаются Получателю на доработку  для исправления в течение 2-х дней, после чего направляются обратно в адрес Главного 

распорядителя. После согласования предоставленных документов Главный распорядитель перечисляет причитающиеся Бюджетную субсидию из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на расчетный счет Получателя.  

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

3.1. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных из бюджета Чукотского муниципального района, осуществляет Главный распорядитель.  

3.2. Главный распорядитель, в целях контроля за целевым использованием бюджетных средств бюджета Чукотского муниципального района, выделенных Получателю, вправе запрашивать у Получателя первичные документы, подтверждающие целевое использование бюджетных 

средств. 

3.3. Главный распорядитель осуществляет обязательную проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления бюджетной субсидии. 

5. ФОРС-МАЖОР. 

 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если это невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, а именно: наводнениями, землетрясениями, ураганами, пожарами, авариями, 

массовыми беспорядками, военными действиями или другими причинами, находящимися вне контроля сторон при условии их непосредственного влияния на выполнение настоящего Соглашения. 

4.2. Сторона, для которой исполнения обязательств по настоящему Соглашению становится невозможным в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана поставить об этом в известность другую сторону в письменной форме не позднее 10 дней с момента, когда ей 

стало или должно было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, с обязательным подтверждением данного факта государственными органами. 

4.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает стороны права ссылаться на данное обстоятельство, как на основание освобождения от ответственности. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 

 

5.1. Получатель обязуется оказать услуги по настоящему Соглашению с ________ 201_ года по _________ 201_ года. 

5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до исполнения всех обязательств по нему.  

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 

 

6.1. Соглашение может быть изменено Сторонами на основании их взаимного согласия и при наличии объективных причин, вызвавших изменения. 

6.2. Обязательства могут быть пересмотрены по предложению одной из сторон, если в период действия Соглашения существенно изменились условия производственной или социально-экономической деятельности сторон. 

6.3.  Предложения об изменении Соглашения рассматриваются сторонами в месячный срок со дня их получения. 

6.4. Любая из сторон вправе требовать пересмотра или расторжения настоящего Соглашения в случае систематического (более 2-х раз) нарушения обязательств другой стороной. 

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению  осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.6. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон, за исключением случаев одностороннего расторжения Главным распорядителем в случаях неисполнения (или) ненадлежащего исполнения Получателем обязательств по настоящему Соглашению. 

6.7. В случае расторжения Соглашения Стороны обязуются произвести  взаиморасчет по обязательствам, предусмотренным настоящим Соглашением. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 

7.1. Вопросы, не оговоренные в настоящем Соглашении, урегулируются действующим гражданским законодательством. 

7.2. Все споры по настоящему Соглашению разрешаются в Арбитражном суде Чукотского АО.                          

7.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является справка-расчет о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по содержанию низкорентабельной бани, представляемая Получателем. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

Получатель: 

 

Главный распорядитель: 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

  

Руководитель 

 

________________ 

                   (подпись)                                                         

 

Начальник  

 

______________________________  

            (подпись)        

 

М.П. М.П. 

 

Приложение 2 

к Порядку возмещения за счет средств бюджета  муниципального образования  Чукотский муниципальный район убытков по низкорентабельным баням 

 

Справка – расчет 

о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по содержанию 

низкорентабельной бани __________________ 

                                                                      (наименование населенного пункта) 

По состоянию на 01 _____________20__ года 

№ 

 п/п 

 

Показатели 

Ед. 

изм. 

Годовой план Фактически с 

начала года на 

_________ 

В т. ч. За 

отчетный 

период 

Фактически 

возмещено с 

начала года на 

_______ 

Подлежит 

возмещению 

на дату 

представления 

1 Количество помывок чел      

2 Экономически обоснованный тариф пропуска одного 

платного посетителя  

Руб.      

 Действующий тариф Руб.      

3 Полная себестоимость услуг бани Руб.      

 Теплоснабжение Руб.      

 Электроэнергия  Руб.      

 водоснабжение (холодное , горячее) Руб.      

 Отведение стоков - очистка выгребных ям Руб.      

 Вывоз ТБО Руб.      

 Теплоноситель Руб.      

 Утилизация Руб.      

 Материалы Руб.      

 Оплата труда Руб.      

 Оплата проезда в отпуск Руб.      

 Начисления на выплаты по оплате труда Руб.      

 Прочие прямые расходы, всего Руб.      

 арендная плата Руб.      

 услуги СЭС Руб.      

 услуги связи Руб.      

 прочие расходы Руб.      

 Охрана труда Руб.      

 Общехозяйственные расходы - всего Руб.      

4 Всего расходов по полной себестоимости Руб.      

5 Стоимость услуг бани, всего Руб.      

6 Всего доходов 
в том числе: 

Руб.      

6.1. в т.ч. доходы от прочих платных услуг Руб.      

7 Всего убыток  Руб.      

8 Субсидия или финансовые средств из других 

бюджетов бюджетной системы 

Руб.      

9 Всего убытков к возмещению (стр.7-стр.8) Руб.      

 

Справочно: (средства полученные за счет средств предусмотренных муниципальной программой «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы») (сумма, период) 

 

Руководитель                                        ____________________                                 _________________________ 

Главный бухгалтер                              _____________________                             _________________________ 
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Согласовано:   

Начальник Управления                      _____________________                    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 30.12.2016 г. № 422 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении порядка возмещения за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по 

маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

 

Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год,  в целях реализации муниципальной программы «Развитие 

транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы», утвержденной Постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 21.11.2016 года № 350 Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Утвердить прилагаемый порядок возмещения за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – 

Лаврентия - Лорино. 

 2. Признать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего постановления: 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.12.2013 года № 108 «Об утверждении Порядка возмещения за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с 

предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.03.2014 года № 22 «О внесении изменений в Постановление Администрации Чукотского муниципального района от 24.12.2013 года № 108»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.12.2014 года № 128 «О внесении изменений в Постановление Администрации Чукотского муниципального района от 24.12.2013 года № 108»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.07.2015 года № 110 «О внесении изменений в Постановление Администрации Чукотского муниципального района от 24.12.2013 года № 108»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.10.2015 года № 134 «О внесении изменений в Постановление Администрации Чукотского муниципального района от 24.12.2013 года № 108»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2015 года № 190 «О внесении изменений в Постановление Администрации Чукотского муниципального района от 24.12.2013 года № 108»; 

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

 4. Настоящее постановление подлежит опубликованию, вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

Глава администрации                                                                             Л.П. Юрочко 

 

Утвержден 

 постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 30.12.2016г. № 422 

 

ПОРЯДОК 

возмещения за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту 

 Лорино – Лаврентия - Лорино 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок предоставления бюджетной субсидии разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год, постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 350 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы», в целях предоставления субсидии на  возмещение из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, 

возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино и устанавливает принципы и условия предоставления бюджетной субсидии. 

2. Термины порядка 

 

Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и термины: 

 Главный распорядитель – Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 Получатель бюджетной субсидии - юридические лица, индивидуальные предприниматели. 

 Бюджетная субсидия - бюджетные средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, направляемые на возмещения из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с 

предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино Получателю в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

текущий финансовый год. 

 Соглашение на предоставление Бюджетной субсидии - соглашение на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, направляемых на возмещении убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом. 

 

3. Принципы и условия предоставления Бюджетной субсидии 

 

3.1 Бюджетная субсидия предоставляется Главным распорядителем Получателю бюджетной субсидии 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 гарантированного обеспечения регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия - Лорино. Бюджетная субсидия предоставляется при осуществлении Получателем 

бюджетной субсидии регулярных круглогодичных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в соответствии со стоимостью проезда, на текущий год. 

3.3 Получателем бюджетной субсидии являются юридические лица, индивидуальные предприниматели или физические лица, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.  

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

3.5  Критериями отбора Получателя бюджетной субсидии, являются: 

 

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

- осуществление деятельности по  перевозке пассажиров автомобильным транспортом. 

- наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. 

3.6.Частота движения автомобильного транспорта по установленному маршруту определяется в Соглашении, заключаемом между Главным распорядителем и Получателем бюджетной субсидии (по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку). 

3.7. Условиями предоставления Бюджетной субсидии является гарантированное оказание услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино. 

3.8. Получатели бюджетной субсидии, изъявившие желание получить бюджетную субсидию на возмещения из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино представляют Главному распорядителю в срок до 1 октября текущего финансового года следующие документы: 

- заявление в произвольной форме о предоставлении Бюджетной субсидии; 

- плановый расчет стоимости  услуг  по перевозке пассажиров общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино- Лаврентия - Лорино с приложением подтверждающих документов. 

3.9. Плановый расчет Бюджетной субсидии производится по следующей формуле: 

BS=(ЭОТ-СОЕ)*ПКП где: 

BS –бюджетная субсидия 

ЭОТ- экономически обоснованный тариф одной ездки 

СОЕ- стоимость одной поездки пассажира 

ПКП- плановое количество пассажиров; 

ЭОТ= Zвз /ПКП где:  

Zвз - всего затраты 

ПКП=ПКР*КПМ*2 где: 

ПКР- плановое количество рейсов 

КПМ- количество посадочных мест 

3.10. Бюджетная субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 

текущий год.  

3.11. Возмещению из бюджета муниципального района подлежит разница  между экономически обоснованным тарифом одной поездки пассажира без налога на добавленную стоимость и стоимостью одной поездки,  на текущий финансовый год. 

3.12. В случае если субъекты малого и среднего предпринимательства являются получателями субсидий или финансовых средств из других бюджетов бюджетной системы на те же цели, которые предусмотрены настоящим порядком, то сумма бюджетной субсидии  причитающейся на 

возмещения из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино уменьшаются на сумму полученной 

субсидии или финансовых средств из других бюджетов бюджетной системы. 

3.13. Для получения Бюджетной субсидии Получатель бюджетной субсидии ежемесячно до 15 числа месяца следующего за отчётным месяцем предоставляет Главному распорядителю: 

 - справку-расчёт о причитающихся средствах на возмещение убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

Предоставляемые в расчёте суммы должны соответствовать данным первичных учётных документов Получателя бюджетной субсидии за отчётный период. 

Получатель бюджетной субсидии несёт персональную ответственность за достоверность представляемых сведений, указанных в справке-расчёте. 

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

направляются обратно. После согласования предоставленных документов Главный распорядитель перечисляет причитающиеся средства на расчетный счет Получателя бюджетной субсидии. 

3.15.Допускается авансирование предстоящих расходов по выплате Бюджетной субсидий в следующих случаях: 

1) если сумма Бюджетной субсидии, рассчитанная исходя из планового объема убытков, больше суммы, рассчитанной исходя из фактического объема убытков, излишне полученная сумма Бюджетной субсидии за текущий год – подлежит возврату в бюджет в срок до 15 февраля года, 

следующего за годом финансирования. 

2) если сумма Бюджетной субсидии, рассчитанная исходя из планового объема убытков, меньше суммы, рассчитанной исходя из фактического объема убытков, недополученная сумма Бюджетной субсидии за текущий год – подлежит выплате из бюджета в срок до 15 февраля года, 

следующего за годом финансирования в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий финансовый год. 

3.16. Контроль за соблюдением условий предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Главный распорядитель. 

3.17. В случае выявления факта предоставления Получателем бюджетной субсидии, предусмотренной Соглашением на предоставление Бюджетной субсидии содержащую недостоверную информацию, Бюджетная субсидия в сумме необоснованно полученных средств подлежит 

возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.18. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1)Главный распорядитель в течение 10 дней со дня выявления случая, определенного пунктом 3.17 настоящего Порядка, направляет Получателю бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженных фактах нарушения; 

2) Получатель бюджетной субсидии в течение 10 дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет Главного распорядителя Бюджетную субсидию в объеме средств, указанных в пункте 3.16 настоящего Порядка; 

3) В случае если Получатель бюджетной субсидии не исполнил установленного подпунктом 2 настоящего пункта требования, Главный распорядитель взыскивает с Получателя бюджетной субсидии денежные средства в судебном порядке. 

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

 

Приложение №1 

к Порядку возмещения за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия - Лорино 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

О возмещении за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом 

 

с. Лаврентия                                                                        « ___» _____ ____ г. 

 

 Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, в лице  ___________, именуемого в дальнейшем «Главный распорядитель», действующего на основании положения, с одной стороны, и  

_________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от ________года № ___ «Об утверждении Порядка возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, 

возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино» (с изменениями) Стороны согласовали следующие свои действия, в соответствии с которыми: 

 Предметом соглашения является: 

1.1. Оказание Получателем бюджетной субсидии бесперебойных услуг по перевозке в  ______ году пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино; 

1.2. Возмещение Главным распорядителем из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район разницы между экономически обоснованным тарифом одной ездки пассажира без налога на добавленную стоимость и стоимостью одной ездки, утвержденной 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от ________ года № _____ «Об утверждении стоимости проезда общественным автомобильным транспортом в _____году» на текущий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований на текущий 

год, на основании утвержденной сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, в размере _______ рублей. 

 

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

2.1. Получатель бюджетной субсидии: 

2.1.1. имеет право на возмещение убытков в порядке, утвержденном Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район _________________ (далее Порядок) и в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов 

финансирования, предусмотренных на возмещение убытков, установленных в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

2.1.2. Использует предоставленную ему сумму на возмещение убытков возникших в связи: 

- с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино; 

2.1.3. ведет раздельный учет доходов и расходов услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом от иных видов деятельности; 

2.1.4. Представляет Главному распорядителю отчетность по формам и в срок, установленный Порядком; 

2.1.5. Обязуется вернуть в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район  излишне перечисленную ему сумму. 

2.1.6. Обязуется осуществлять перевозки в соответствии с реестром маршрутов регулярных перевозок Чукотского муниципального района. В случае невыполнения рейса в установленный день, рейс выполняется на следующий день. 

2.1.7. В случае выполнения дополнительного пассажирского рейса, т.е. сверх установленного количества указанного в пункте 2.1.6., убытки по данному рейсу за счет средств бюджета муниципального образования возмещению не подлежат. 

2.2. Главный распорядитель: 

2.2.1. перечисляет Бюджетную субсидию на возмещение в порядке, размерах и в сроки, установленные нормативными правовыми актами муниципального образования Чукотский муниципальный район на расчетный счет Получателя бюджетной субсидии. 

2.3. Получатель бюджетной субсидии, не исполняющий обязательства по настоящему Соглашению или исполняющий их ненадлежащим образом, лишается права на получение Бюджетной субсидии и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

2.4. В случае если Главный распорядитель не исполняет свои обязательства по настоящему Соглашению или исполняет их ненадлежащим образом, Получатель бюджетной субсидии имеет право обратиться с соответствующей жалобой в Администрацию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 

3. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 



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 4 

 

3.1. Контроль за целевым использованием Бюджетных средств, выделенных из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, осуществляет Главный распорядитель.  

3.2. Главный распорядитель, в целях контроля за целевым использованием Бюджетных средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, выделенных Получателю бюджетной субсидии, вправе запрашивать у Получателя бюджетной субсидии первичные 

документы, подтверждающие целевое использование Бюджетных средств. 

3.3. Главный распорядитель осуществляет обязательную проверку соблюдения Получателем бюджетной субсидии условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии. 

 

4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ 

 

4.1. Получатель бюджетной субсидии несет ответственность за своевременность, полноту и целевое использование Бюджетной субсидии. 

 4.2. В случае направления Бюджетной субсидий, предоставленной из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на цели, не предусмотренные Порядком, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации в течение 10 дней после обнаружения факта нецелевого использования средств. 

 4.3. В случае нарушения Получателем бюджетной субсидии условий предоставления Бюджетных субсидий, предусмотренных Порядком, и (или) в случае установления факта предоставления Получателем бюджетной субсидии документов содержащих недостоверную информацию,  

полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, а руководитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 4.4. Возврат Бюджетной субсидий осуществляется в следующем порядке: 

 Главный распорядитель в течение десяти дней со дня выявления нарушений направляет Получателю бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженном факте нарушения. 

 Получатель бюджетной субсидии в течение десяти дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район на лицевой счет Главного распорядителя открытый в Управлении Федерального 

казначейства по Чукотскому автономному округу, фактически поступившую сумму предоставленной ему Бюджетной субсидии. 

 4.5. Все отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регламентируются законодательством Российской Федерации и нормативно- правовыми актами Чукотского автономного округа. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если это невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, а именно: наводнениями, землетрясениями, ураганами, пожарами, авариями, 

массовыми беспорядками, военными действиями или другими причинами, находящимися вне контроля сторон при условии их непосредственного влияния на выполнение настоящего Соглашения. 

5.2. Сторона, для которой исполнения обязательств по настоящему Соглашению становится невозможным в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана поставить об этом в известность другую сторону в письменной форме не позднее 10 дней с момента, когда ей 

стало или должно было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, с обязательным подтверждением данного факта государственными органами. 

5.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает стороны права ссылаться на данное обстоятельство, как на основание освобождения от ответственности. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

6.1. Получатель бюджетной субсидии обязуется оказать услуги по настоящему Соглашению с ________ 201_ года по _________ 201_ года. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до исполнения всех обязательств по нему.  

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

7.1. Соглашение может быть изменено Сторонами на основании их взаимного согласия и при наличии объективных причин, вызвавших изменения. 

7.2. Обязательства могут быть пересмотрены по предложению одной из сторон, если в период действия Соглашения существенно изменились условия производственной или социально-экономической деятельности сторон. 

7.3.  Предложения об изменении Соглашения рассматриваются сторонами в месячный срок со дня их получения. 

7.4. Любая из сторон вправе требовать пересмотра или расторжения настоящего Соглашения в случае систематического (более 2-х раз) нарушения обязательств другой стороной. 

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению  осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

7.6. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон, за исключением случаев одностороннего расторжения Главным распорядителем в случаях неисполнения (или) ненадлежащего исполнения Получателем бюджетной субсидии обязательств по настоящему Соглашению. 

7.7. В случае расторжения Соглашения Стороны обязуются произвести  взаиморасчет по обязательствам, предусмотренным настоящим Соглашением. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Вопросы, не оговоренные в настоящем Соглашении, урегулируются действующим гражданским законодательством. 

8.2. Все споры по настоящему Соглашению разрешаются в Арбитражном суде Чукотского АО.                          

8.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

8.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является справка-расчет о причитающихся средствах на возмещение убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-

Лорино, представляемая Получателем бюджетной субсидии. 

 

9. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Получатель бюджетной субсидии: 

 
Главный распорядитель: 

  

Директор 

________________ 

                   (подпись)                                                         

 

_ 

_____________________________  

            (подпись)        

 

М.П. М.П.» 

 

Приложение 2 

к Порядку возмещения из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с  предоставлением услуг по перевозке пассажиров  общественным автомобильным транспортом 

 

Справка-расчёт 

о причитающихся средствах на возмещение убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино. 

 

за _________________200____г 

(отчётный месяц) 

№ 

п/п 

 Ед.изм Фактически 

сначала года 

В том числе за 

отчётный период 

Фактически 

возмещено с начала 

года на дату 

представления 

Подлежит 

возмещению 

на дату представления 

Сальдо на начало года: 

1 Перевезено пассажиров чел   x x 

1.1 В том числе льготников чел   x x 

2 Всего расходов рублей   x x 

 В том числе      

2.1 Зарплата основная рублей   x x 

2.2 Отчисления на соц.нужды рублей   x x 

2.3. Амортизация основных средств рублей   x x 

2.4 Расход ГСМ рублей   x x 

2.5 Расходы на содержание здания гаража рублей   x x 

2.6 Общехозяйственные расходы рублей   x x 

2.7 Прочие  рублей   x x 

3 Всего доходов от оплаты услуг населения (без 

НДС) 

рублей   x x 

4 Всего убыток 

 (п.2-п.3) 

рублей   x x 

5 Субсидия или финансовые средства из других 

бюджетов бюджетной системы 

рублей   x x 

6 Всего убыток к возмещению (стр.4-стр.5) рублей     

                   

Руководитель предприятия             __________                                      _____________ 

                                                               подпись                                     расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер предприятия     ____________                                 _________________ 

                                                                   подпись                                  расшифровка подписи 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2016 г. № 433 

с. Лаврентия 

 

 

О внесение изменений  в Постановление  

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район № 98 от 

11.04.2016 г.  

  

 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований 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. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.04.2016 г. № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского 

муниципального района и торговой сфере на 2016 - 2018 годы» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016 - 2018 годы» строку «объемы и источники финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объемы и 

источники финансирования Программы 

Общий объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 10 735,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 10 735,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 10 603,3 тыс. рулей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 10 603,3 тыс. рублей; 

в 2017 году - 0 тыс. рублей; 

в 2018 году - 0 тыс. рублей 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 132,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 132,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей. 

 

1.2. Раздел 5 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объём финансирования Программы за весь период реализации составляет 10 735,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 10 735,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы».  

 1.3. Приложение 1 к Программе «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016 - 2018 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года. 

 

Глава Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к Постановлению администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

от 30.12.2016 г.№ 433 

 

«Приложение 

к Программе «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 

территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016 - 2018 годы» 



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 

 

Перечень мероприятий Программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016 - 2018 годы» 

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

Всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Предоставление субсидии на возмещение субъектам предпринимательской 

деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности, части 

затрат по оплате коммунальных услуг, потребленных в процессе ведения 

предпринимательской деятельности на территории Чукотского 

муниципального района, к которым относятся: услуги электроснабжения, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления 

(теплоснабжения) или твердого топлива при наличии печного отопления. 

2016-2018 10 735,3 10 603,3 132,0 0,0 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2016 10 735,3 10 603,3 132,0 0,0 

2017 0 0 0 0,0 

2018 0 0 0 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2016-2018 10 735,3 10 603,3 132,0 0,0 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2016 10 735,3 10 603,3 132,0 0,0 

2017 0 0 0 0,0 

2018 0 0 0 0,0 

.» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.02.2017 г. № 58 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20.10.2016 г. № 309 

 

 

В связи с внесёнными изменениями в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ  

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2017 г. № 309  «Об утверждении муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 

2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1.Изложить муниципальную программу «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 

Глава Администрации                                                                Л.П.Юрочко 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 20.02.2017 г. № 58 

 

                                                                    «Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 года № 309  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗГРАНИЧЕНИЮ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2016 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

 

Наименование   Программы   Муниципальная программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.09.2016 года № 485-рз «О разработке муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на 

территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

Муниципальный заказчик  

Программы     

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Программы 

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

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

Программно-целевые инструменты программы 

 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

Цели муниципальной Программы  

 

Задачи муниципальной Программы 

Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района. 

 

Обеспечение регистрации права муниципальной собственности на нежилые и жилые помещения в Чукотском муниципальном районе. 

 

Сроки и этапы реализации                    Программы 

 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

Перечень основных мероприятий Программы 

 

Выделение финансовых средств на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости казны муниципального образования Чукотский муниципальный район и бесхозяйных объектов жилищного 

фонда,  по землеустройству, подготовке землеустроительной документации для постановки на государственный кадастровый учёт земельных участков в сельских  поселениях  Лаврентия, Лорино, Нешкан, Энурмино, Инчоун, Уэлен. 

Объемы и 

источники                  финансирования Программы 

Общий объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет                                23110,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году –     2400,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –   7 280,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13 430,0 тыс. рублей. 

 

Объёмы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации 

Программы.  

Ожидаемые            результаты Программы   

 

- обеспечение возможности проведения работ по ремонту объектов жилого и нежилого фонда Чукотского муниципального района и сельских  поселениях  Лаврентия, Лорино, Нешкан, Энурмино, Инчоун, Уэлен 

- предоставление возможности жителям района использования права на приватизацию жилого фонда. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

 

Настоящая муниципальная программа определяет систему мер, направленных на достижение целей государственной политики в области разграничения собственности на территории Чукотского муниципального района. 

Нормативной правовой базой для разработки муниципальной программы являются Гражданский,   Жилищный,     Бюджетный    и  Земельный  кодексы  

 

Российской Федерации, закон Российской Федерации 4 июля 1991 года № 1541-1  « О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», приказы Минэкономразвития России от 30.08.2011 г. № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества»,   от 22 ноября 2013 г. № 701 «Об установлении порядка принятия на учёт бесхозяйных недвижимых вещей» 

Анализ основных показателей состояния жилого и нежилого фонда Чукотского муниципального района  свидетельствует о том, что район характеризуется высоким уровнем износа недвижимого имущества, что оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие 

района. Большим количеством объектов, права собственности на которые не зарегистрировано, полную картину даёт нижеприведённая таблица. 

 

Реестр                                                                                                                                                                                                                                    выдачи свидетельства о государственной  регистрации права на  недвижимое имущество (объектов 

недвижимости) на 01.10.16 г. 

 №

П/

П 
Наименование сельских поселений 

Количество  объектов недвижимости  (шт.) 
Количество  зарегистрированных  объектов 

недвижимости  (шт.) 
Процент зарегистрированных  объектов недвижимости.  

Количе- 

ство бесхозяй-ных  

жилых домов (шт.) 
  ВСЕГО В Т.Ч. ЖИЛ.ФОНД  НЕЖИЛОЙ ФОНД ВСЕГО В Т.Ч. ЖИЛФОНД  НЕЖИЛОЙ ФОНД ВСЕГО В Т.Ч. ЖИЛФОНД  НЕЖИЛОЙ ФОНД 

1 ЛАВРЕНТИЯ 118 29 94 118 29 89 100 100 95 - 

2 ЛОРИНО 108 55 53 83 37 46 77 67 87 18 

3 УЭЛЕН 118 84 34 98 74 24 83 88 71 7 

4 ИНЧОУН 77 62 15 50 41 9 65 66 60 21 

5 ЭНУРМИНО 34 68 12 25 18 7 74 26 58 28 

6 НЕШКАН 58 26 32 42 25 17 72 96 53 42 

  ИТОГО 513 324 240 416 224 192 81 69 80 116 

 

Основными проблемами, которые препятствуют обновлению и ремонту нежилого и жилого фонда района и обеспечение граждан возможности провести бесплатную приватизацию жилых помещений является отсутствие финансовых ресурсов. 

2. Основные цели и задачи Программы. 

      Направления решения поставленных задач 

Целью Программы является разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Программы являются: 

Обеспечение регистрации права муниципальной собственности на нежилые и жилые помещения в Чукотском муниципальном районе. 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система программных мероприятий 

Система программных мероприятий с указанием объёмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей Программе и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

выделение финансовых средств на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости казны муниципального образования Чукотский муниципальный район и бесхозяйных объектов жилищного фонда,  по землеустройству, подготовке землеустроительной 

документации для постановки на государственный кадастровый учёт земельных участков в сельских  поселениях  Лаврентия, Лорино, Нешкан, Энурмино, Инчоун, Уэлен. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объём финансирования Программы за весь период реализации составляет 23 110,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году –     2400,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –   7 280,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13 430,0 тыс. рублей. 

Уточнённые объёмы финансирования по видам  мероприятий отражены  в приложении № 1. 

Объёмы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.  

6. Механизм реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район финансовых средств на выполнение запланированных работ. 

Для реализации мероприятий Муниципальной программы разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района не требуется. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измере-ния 

годы 

2017 2018 2019 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, согласно приложению № 2 ед. 52 86 82 

2 Работы по землеустройству, подготовке землеустроительной документации для постановки на государственный кадастровый учёт земельных участков, согласно приложению № 3 ед. 67 156 214 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  



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 6 

9. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

- обеспечение регистрации права муниципальной собственности на все нежилые и жилые помещения находящееся в реестре муниципального имущества в Чукотском муниципальном районе. 

Приложение № 1 

к муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

 

Перечень мероприятий  муниципальной программы 

«Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

№ п/п 

Наименование    

направления, раздела, 

мероприятия 

Период реализа-ции 

меропри-ятий  

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

Всего 

в том числе средства: 

 
местного бюджета 

прочих внебюджет-ных 

источников 

1 2 3 4 6 7 8 

1. 

Выделение финансовых средств на выполнение работ 

по технической инвентаризации объектов 

недвижимости казны муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и бесхозяйных 

объектов жилищного фонда 

2017-2019 12520 12520 0 

Управление  ФЭ и ИО МО  

Чукотский муниципальный 

район 

2017 1280,0 1280,0 0 

2018 4160,0 4160,0 0 

2019 7080,0 7080,0 0 

2. 

Выделение финансовых средств на выполнение работ 

по землеустройству, подготовке землеустроительной 

документации для постановки на государственный 

кадастровый учёт земельных участков 

2017-2019 10590,0 10590,0  
Управление  ФЭ и ИО МО  

Чукотский муниципальный 

район 

2017 1120,0 1120,0 0 

2018 3120,0 3120,0 0 

2019 6350,0 6350,0 0 

  

Всего по Программе 

2017-2019 23110,0 23110,0 0 
Управление  ФЭ и ИО МО  

Чукотский муниципальный 

район район 

2017 2400,0 2400,0 0 

2018 7280,0 7280,0 0 

2019 13430,0 13430,0 0 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

 

Реестр  

объектов на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости казны муниципального образования Чукотский муниципальный район и бесхозяйных объектов жилищного фонда 

№  

п/п 

 

 

Наименование    

объекта 

Адрес 

Общая площадь, 

кв.м. 

Год ввода в 

эксплуа-       

тацию 

Год исполнения 

Село Улица Номер дома 
2017 2018 2019 

Объекты нежилого фонда  

реестра  МО Чукотский муниципальный район 

1 Нежилое здание, столярка с.Лаврентия Челюскинцев 18 182,00 1968 - да - 

2 Дом культуры (приспособл.здание) с.Лорино  Ленина 3 433,60 1964 да - - 

3 Здание нежилое  (Общежитие инженерного состава) с.Лорино  Ленина 4а, кор.4 21,00 2005 - да - 

4 Нежилое здание (Гараж) с.Лорино  Енок 17 906,30 1975 - да - 

5 Нежилое здание (Токарный цех) с.Лорино  Енок 20б 97,00 1976 - да - 

6 Нежилое здание (Склад "чукоткоммунхоз" (ст.ДЭС) с.Уэлен  Набережная 10 283,20 1970 - да - 

7 Нежилое здание (Гараж "Чукоткоммунхоз") с.Уэлен  Набережная 13 264,00 1963 - да - 

8 Нежилое здание (Склад овощной "Чукотоптторг") с.Уэлен  Набережная 21 244,10 1962 - да - 

9 Гараж Чукоткоммунхоз с.Уэлен  Ленина 21 284,00 1966 - да - 

10 Нежилое здание (Старый магазин (склад) "Чукотоптторг") с.Уэлен  Ленина 44а 105,80 1957 - да - 

11 Нежилое здание (Дизельная электростанция, бывшее Чукотгидромет) с.Уэлен Ленина 64 413,20 1987 - да - 

12 Нежилое здание (Пожводоем интерната с. Уэлен) с.Уэлен Дежнева 18 95,00 1985 - да - 

13 Нежилое здание (Промсклад (холодный, Чукотоптторг) с.Инчоун  Школьная 4 360,00 1968 - да - 

14 Нежилое здание (Склад (теплый), старый магазин) с.Инчоун  Шипина 5 120,00 1974 - да - 

15 Нежилое здание (Склад Чукоткоммунхоз (старая баня) с. Инчоун Ачиргина 4 48,00 1958 - да - 

16 Сооружение (ледник) с. Инчоун Морзверобоев 1 60,00 1965 - да - 

17 Нежилое здание (ФАП (старый) ( контора Чукоткоммунхоза) с.Энурмино Советская 31 128,00 1958 - да - 

18 Нежилое здание (Гараж (старая ДЭС) с.Энурмино Советская 38а 55,00 1986 - да - 

19 Нежилое здание (Пекарня) с.Энурмино Советская 41 89,90 1958 - да - 

20 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4 465,40 1985 - да - 

21 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4а 357,90 1985 - да - 

22 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4б 538,90 1985 - да - 

23 Старый интернат с.Нешкан  Набережная 6 150,10 1972 - да - 

24 Нежилое здание (Пожводоем (класс техобслуживания,столарка, кост. маст.) с. Нешкан) с.Нешкан Набережная 6а 48,20 1970 - да - 

25 Нежилое здание (Гараж МУП СХТП "Заполярье") с.Нешкан Набережная 16 134,2  1958  - да - 

26 Нежилое здание  Администрации с.Нешкан Строительная 7 22,7 1956 - да - 

27 Модульная котельная с.Нешкан  Гагарина 14 72,70 2009 - да - 

28 Тепловая трасса от Котельной с.Нешкан Комсомольская   1 776,0 2000 - да - 

29 Нежилое здание (Склад (для хранения шкур) МУП СХТП "Заполярье") с.Нешкан Комсомольская 15 117,70 1972 - да - 

30 Спортивная площадка в. с Лаврентия с. Лаврентия Дежнёва 35 а   2013 да - - 

Бесхозяйные нежилые объекты Чукотского муниципального района 

31 КЛ-6 кВ с. Лаврентия 

 от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до 

ТП-6 (ул.Советская 27а) по 

ул.Сычева 

 420 п.м. 1988 - да - 

32 КЛ-6 кВ  с. Лаврентия 

 от ДЭС (ул.Набережная 9) до 

ТП-5 (ул.Челюскинцев 11а) 

вдоль ограждения аэропорта 

 540 п.м. 2009 - да - 

33 КЛ-6 кВ с. Лаврентия 

от ТП-5 (ул.Челюскинцев 11а) 

до ТП-БРУ (кл.Шмидта 14а) 

вдоль ограждения аэропорта 

 550 п.м. 2006 - да - 

34 КЛ-6 кВ 

 

 

с. Лаврентия 

от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-4  

680 п.м. 2005 - да - 

35 
КЛ-6 кВ с. Лаврентия 

 от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-

6 

 
980 п.м. 2003 - да - 

36 
КЛ-6 кВ с. Лаврентия 

 от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-

2 

 
780 п.м. 2003 - да - 

37 
КЛ-6 кВ с. Лаврентия 

от ДЭС (ул.Набережная 9) до 

ТП-1 

 
310 п.м. 2005 - да - 

38 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
от оп.№10 ВЛ-0,4 Аэропорт до 

ул.Сычева 29 

 
25 п.м. 1987 - да - 

39 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
от ТП-6 (ул.Советская 27а) до 

ул.Сычева 34 

 
120 п.м. 1986 - да - 

40 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
от ТП-Больница (ул.Дежнева 

4а) до ул.Дежнева 2 

 
200 п.м. 1987 - да - 

41 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до 

ул.Дежнева 41 

 
250 п.м. 1990 - да - 

42 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
.) от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до 

ул.Дежнева 41а 

 
230 п.м 1990 - да - 

43 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до 

ул.Дежнева 43 

 
240 п.м. 1987 - да - 

44 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до 

ул.Дежнева 43а 

 
140 п.м 1990 - да - 

45 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до 

ул.Дежнева 44 

 
100 п.м. 2003 - да - 

46 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до 

ул.Дежнева 44а 

 
150 п.м. 1996 - да - 

47 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до 

ул.Дежнева 46 

 
50 п.м. 1988 - да - 

48 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
 от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до 

ул.Дежнева 46а 

 
100 п.м. 1988 - да - 

49 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
от ТП-4 (ул.Челюскинцев 8а) до 

ул.Челюскинцев 14 

 
115 п.м. 1990 - да - 

50 КЛ-6 кВ  с.Лорино 
от ТП-1 (ул.Енок 22б) до ТП-4 

(ул.Ленина 15а) 

 
190 п.м. 1980 - да - 

51 КЛ-0,4 кВ  
от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до 

ул.Ленина 11 
 50 п.м. 1989 - да - 

52 КЛ-0,4 кВ  
от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до 

ул.Ленина 11а 
 40 п.м. 1989 - да - 

53 КЛ-0,4 кВ  
от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до 

ул.Ленина 26 
 40 п.м. 1989 - да - 

54 КЛ-0,4 кВ  
от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до 

ул.Ленина 26а 
 25 п.м. 1989 - да - 

55 КЛ-0,4 кВ  

от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до 

ул.Ленина 21а 

 

 70 п.м. 1983 - да - 

56 Дорога к кладбищу с.Лаврентия   2000 п.м. 1975 да - - 

57 Дорога к кладбищу с.Лорино   2500 п.м 1973 да - - 

58 Дорога к кладбищу с.Уэлен   740 п.м. 1978 да - - 

59 Дорога к кладбищу с.Инчоун   650 п.м. 1978 да - - 

60 Дорога к кладбищу с.Энурмино   200 п.м.  1972 да - - 

61 Дорога к кладбищу с.Нешкан   1500 п.м. 1973 да - - 

62 Кладбище с.Лаврентия   3000 1975 да - - 

63 Кладбище с.Лорино   2800 1973 да - - 

64 Кладбище с.Уэлен   2500 1978 да - - 

65 Кладбище с.Инчоун   2000 1978 да - - 

66 Кладбище с.Энурмино   2000 1972 да - - 

67 Кладбище с.Нешкан   2800 1973 да - - 

68 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от бани до центр магистрали  112 п.м. 1994 - да - 

69 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Ленина 18 до центр 

магистрали 

 
220 п.м. 1997 - да - 

70 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Гагарина 13 до центр 

магистрали 

 
260 п.м. 1999 - да - 

71 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Гагарина 16 до центр 

магистрали 

 
300 п.м. 1996 - да - 

72 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Енок 9 до центр 

магистрали 

 
554 п.м. 1997 - да - 

73 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Ленина 21 А до центр 

магистрали 

 
196 п.м. 1993 - да - 

74 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 14 до центр  80 п.м. 1997 - да - 
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магистрали 

75 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Магазина-Чукотская 14 

до центр магистрали 

 
240 п.м. 1998 - да - 

76 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Ленина 26.26А до центр 

магистрали 

 
330 п.м. 1995 - да - 

77 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Ленина 11,11А бани до 

центр магистрали 

 
316 п.м. 1994 - да - 

78 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Чукотской 16 до центр 

магистрали 

 
160 п.м. 1995 - да - 

79 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Чукотская 17,18 до центр 

магистрали 

 
160 п.м. 1997 - да - 

80 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Чукотской 17 до центр 

магистрали 

 
400 п.м. 199 - да - 

81 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
 № 1 от Детского сада до 

центр магистрали 

 
300 п.м. 7 - да - 

82 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
№ 2 от Детского сада до 

центр магистрали 

 
600 п.м. 1992 - да - 

83 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Гагарина 14,15 до центр 

магистрали 

 
432 п.м. 1996 - да - 

84 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Енок 7 до центр 

магистрали 

 
300 п.м. 1995 - да - 

85 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Гагарина 9 до центр 

магистрали 

 
400 п.м. 1993 - да - 

86 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Леина 8 до центр 

магистрали 

 
600 п.м. 1994 - да - 

87 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Котельной  до центр 

магистрали 

 
140 п.м. 1995 - да - 

88 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Ленина 6 до центр 

магистрали 

 
400 п.м. 1994 - да - 

89 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Енок 12 до центр 

магистрали 

 
160 п.м. 1999 - да - 

90 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Енок 14 до центр 

магистрали 

 
380 п.м. 1999 - да - 

91 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Чукотской 9 до центр 

магистрали 

 
180 п.м. 1998 - да - 

92 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
Центральная магистраль № 

1 

 
740 п.м. 1995 - да - 

93 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
Центральная магистраль № 

2 

 
830 п.м. 1995 - да - 

94 Дорога к водозабору с.Энурмино   3271 п.м. 1995 да - - 

Объекты жилого фонда  

муниципальных образований Чукотского муниципального района 

95 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  1 122,50 1991 - да - 

96 Жилой дом с. Энурмино  Советская  20 210,00 1958 - да - 

97 Жилой дом с. Энурмино  Советская   32 358,40 1958 - да - 

98 Жилой дом с. Энурмино  Советская   36 358,40 1958 - да - 

99 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  31 173,90 1980 - да - 

100 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  43а 1 305,80 1986 да - - 

Бесхозяйные  жилые объекты Чукотского муниципального района 

101 Жилой дом Лорино Ленина  15 120,00 1 958 - - да 

102 Жилой дом Лорино Ленина  16 120,00 1 958 - - да 

103 Жилой дом Лорино Ленина  19 86,50 1 958 - - да 

104 Жилой дом Лорино Ленина  21 29,70 1 958 - - да 

105 Жилой дом Лорино Ленина  21а 149,50 1 958 - - да 

106 Жилой дом Лорино Ленина  30 59,40 1 958 - - да 

107 Жилой дом Лорино Гагарина  8 71,30 1 958 - - да 

108 Жилой дом Лорино Гагарина  18 100,50 1 958 - - да 

109 Жилой дом Лорино Чукотская 22 39,80 1 958 - - да 

110 Жилой дом Лорино Чукотская 13 29,70 1 958 - - да 

111 Жилой дом Лорино Чукотская 20 89,10 1 958 - - да 

112 Жилой дом Лорино Енок 2 29,90 1 958 - - да 

113 Жилой дом Лорино Енок 4 58,20 1 958 - - да 

114 Жилой дом Лорино Енок 6 120,00 1 958 - - да 

115 Жилой дом Лорино Енок 10 29,70 1 958 - - да 

116 Жилой дом Лорино Челюскинцев  9 118,80 1 958 - - да 

117 Жилой дом Лорино Челюскинцев  11 59,40 1 958 - - да 

118 Жилой дом Лорино Ленина  7 120,00 1 958 - - да 

119 Жилой дом Инчоун Ачиргина 1 47,80 1 958 - - да 

120 Жилой дом Инчоун Ачиргина 2 48,60 1 958 - - да 

121 Жилой дом Инчоун Ачиргина 5 44,20 1 958 - - да 

122 Жилой дом Инчоун Ачиргина 6 44,70 1 958 - - да 

123 Жилой дом Инчоун Ачиргина 7 30,60 1 958 - - да 

124 Жилой дом Инчоун Ачиргина 8 44,50 1 958 - - да 

125 Жилой дом Инчоун Ачиргина 9 56,30 1 958 - - да 

126 Жилой дом Инчоун Ачиргина 10 44,40 1 958 - - да 

127 Жилой дом Инчоун Шипина  6а 34,80 1 958 - - да 

128 Жилой дом Инчоун Шипина  19а 141,60 1 958 - - да 

129 Жилой дом Инчоун Шипина  20 119,20 1 958 - - да 

130 Жилой дом Инчоун Шипина  21 15,00 1 958 - - да 

131 Жилой дом Инчоун Школьная 1 47,00 1 958 - - да 

132 Жилой дом Инчоун Морзверобоев 15а 47,00 1 958 - - да 

133 Жилой дом Нешкан Набережная  1 24,00 1 958 - - да 

134 Жилой дом Нешкан Набережная  7 33,00 1 958 - - да 

135 Жилой дом Нешкан Набережная  8 55,30 1 958 - - да 

136 Жилой дом Нешкан Набережная  9 44,40 1 958 - - да 

137 Жилой дом Нешкан Набережная  10 139,30 1 958 - - да 

138 Жилой дом Нешкан Комсомольская  1 - 1 958 - - да 

139 Жилой дом Нешкан Комсомольская  2 48,00 1 958 - - да 

140 Жилой дом Нешкан Комсомольская  4 48,00 1 958 - - да 

141 Жилой дом Нешкан Комсомольская  5 48,00 1 958 - - да 

142 Жилой дом Нешкан Комсомольская  6 44,70 1 958 - - да 

143 Жилой дом Нешкан Центральная  6 72,00 1 958 - - да 

144 Жилой дом Нешкан Гагарина  2 47,20 1 958 - - да 

145 Жилой дом Нешкан Гагарина  3 96,00 1 958 - - да 

146 Жилой дом Нешкан Гагарина  4 101,60 1 958 - - да 

147 Жилой дом Нешкан Гагарина  6 50,00 1 958 - - да 

148 Жилой дом Нешкан Гагарина  8 106,70 1 958 - - да 

149 Жилой дом Нешкан Гагарина  11 48,00 1 958 - - да 

150 Жилой дом Нешкан Берзина  3 45,00 1 958 - - да 

151 Жилой дом Нешкан Берзина  4 45,10 1 958 - - да 

152 Жилой дом Нешкан Берзина  5 42,40 1 958 - - да 

153 Жилой дом Нешкан Берзина  7 44,90 1 958 - - да 

154 Жилой дом Нешкан Берзина  8 47,50 1 958 - - да 

155 Жилой дом Нешкан Берзина  9 45,10 1 958 - - да 

156 Жилой дом Нешкан Берзина  10 44,70 1 958 - - да 

157 Жилой дом Нешкан Берзина  11 45,10 1 958 - - да 

158 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  2 41,00 1 958 - - да 

159 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  3 44,80 1 958 - - да 

160 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  4 43,30 1 958 - - да 

161 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  5 45,30 1 958 - - да 

162 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  6 45,10 1 958 - - да 

163 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  7 45,10 1 958 - - да 

164 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  8 45,20 1 958 - - да 

165 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  9 49,00 1 958 - - да 

166 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  10 49,70 1 958 - - да 

167 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  11 52,00 1 958 - - да 

168 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  12 48,00 1 958 - - да 

169 Жилой дом Нешкан Тундровая  3 42,90 1 958 - - да 

170 Жилой дом Нешкан Тундровая  4 42,70 1 958 - - да 

171 Жилой дом Нешкан Тундровая  5 53,00 1 958 - - да 

172 Жилой дом Нешкан Тундровая  8 47,40 1 958 - - да 

173 Жилой дом Нешкан Тундровая  9 46,10 1 958 - - да 

174 Жилой дом Нешкан Тундровая  10 50,30 1 958 - - да 

175 Жилой дом Нешкан Тундровая  12 48,00 1 958 - - да 

176 Жилой дом Нешкан Строительная  5 24,00 1 958 - - да 

177 Жилой дом Нешкан Полярная  2 24,00 1 958 - - да 

178 Жилой дом Нешкан Полярная  3 42,00 1 958 - - да 

179 Жилой дом Нешкан Полярная  4 18,00 1 958 - - да 

180 Жилой дом Уэлен Ленина 43а 

 

1 041,20 

 

1986 да - - 

181 Жилой дом Уэлен Ленина 53 
86,10 

 
1958 да - - 

182 Жилой дом Уэлен Ленина  2а                     126,60    1 958 да - - 

183 Жилой дом Уэлен Ленина  3                       24,00    1 958 да - - 

184 Жилой дом Уэлен Ленина  34                       46,00    1 958 да - - 

185 Жилой дом Уэлен Ленина  61                       48,00    1 958 да - - 

186 Жилой дом Уэлен Дежнева  3                       46,00    1 958 да - - 

187 Жилой дом Уэлен Дежнева  12                       46,00    1 958 да - - 

188 Жилой дом Уэлен Дежнева  14б                       54,30    1 958 да - - 

189 Жилой дом Уэлен Дежнева  15                       46,00    1 958 да - - 

190 Жилой дом Уэлен Набережная  12                       66,60    1 966 да - - 

191 Жилой дом Энурмино Южная 1 48,00 1 958 да - - 

192 Жилой дом Энурмино Южная 3 48,00 1 958 да - - 

193 Жилой дом Энурмино Южная 4А 48,00 1 958 да - - 

194 Жилой дом Энурмино Южная 6А 48,00 1 958 да - - 

195 Жилой дом Энурмино Южная 7 48,00 1 958 да - - 

196 Жилой дом Энурмино Южная 8 48,00 1 958 да - - 

197 Жилой дом Энурмино Южная 10А 48,00 1 958 да - - 

198 Жилой дом Энурмино Южная 12А 48,00 1 958 да - - 
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Приложение № 3 

к муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

Реестр  

объектов на выполнение работ по землеустройству, подготовке землеустроительной документации для постановки на государственный кадастровый учёт земельных участков района и бесхозяйных объектов жилищного фонда 

199 Жилой дом Энурмино Южная 15А 96,00 1 958 да - - 

200 Жилой дом Энурмино Советская  2 48,00 1 958 да - - 

201 Жилой дом Энурмино Советская  4 48,00 1 958 да - - 

202 Жилой дом Энурмино Советская  5 48,00 1 958 да - - 

203 Жилой дом Энурмино 
Советская  

 
6 48,00 1 958 да - - 

204 Жилой дом Энурмино 
Советская  

 
7 48,00 1 958 да - - 

205 Жилой дом Энурмино Советская  8А 48,00 1 958 да - - 

206 Жилой дом Энурмино Советская  11 24,00 1 958 да - - 

207 Жилой дом Энурмино Советская  15 24,00 1 958 да - - 

208 Жилой дом Энурмино Советская  17 24,00 1 958 да - - 

209 Жилой дом Энурмино Советская  19 48,00 1 958 да - - 

210 Жилой дом Энурмино Советская  20 68,40 1 958 да - - 

211 Жилой дом Энурмино Советская  21 24,00 1 958 да - - 

212 Жилой дом Энурмино Советская  26 60,00 1 958 да - - 

213 Жилой дом Энурмино Советская  27 48,00 1 958 да - - 

214 Жилой дом Энурмино Советская  28 48,00 1 958 да - - 

215 Жилой дом Энурмино Советская  29 48,00 1 958 да - - 

216 Жилой дом Энурмино Советская  30 48,00 1 958 да - - 

217 Жилой дом Энурмино Советская  35 48,00 1 958 да - - 

218 Жилой дом Энурмино Советская  39 48,00 1 958 да - - 

219 Жилой дом Энурмино Советская  41 24,00 1 958 да - - 

220 Жилой дом Энурмино Советская  22 48,00 1 958 да - - 

ИТОГО 52 86 82 

№  

п/п 

 

 

Наименование    

объекта 

Адрес 

Общая площадь, 

кв.м. 

Год исполнения 

Село Улица Номер дома 
2017 2018 2019 

Объекты нежилого фонда  

реестра  МО Чукотский муниципальный район 

1 Нежилое здание (Гараж пожарная часть) с. Лаврентия  Дежнёва 18а 229,50 да - - 

2 Административное здание, интернат, начальная школа с. Лаврентия  Дежнёва 40а 1991,10 да - - 

3 Нежилое здание (Склад -эстакада (склад, контора) Чукотоптторга) с.Лаврентия  Сычёва 15 482,50 да - - 

4 Нежилое здание (Бетонно-растворный узел (гараж , аренда Симонов) с.Лаврентия  Набережная  13б 737,50 да - - 

5 Нежилое здание, столярка с.Лаврентия Челюскинцев 18 182,00 да - - 

6 Здание цеха молочной продукции с.Лаврентия Советская 18 193,30 да - - 

7 Здание нежилое  (Общежитие инженерного состава) с.Лорино  Ленина 4а, кор.4 21,00 - да - 

8 Нежилое здание (Складской массив МУП "Кэпэр") с.Лорино  Енок  2б 298,20 - да - 

9 Нежилое здание (Контора "Кэпэр", Почта России) с.Лорино  Енок 5 232,90 да - - 

10 Нежилое здание, ветпунк (бывшая косторезка) с.Лорино  Енок 7а 22,90 - да - 

11 Нежилое здание (Баня) с.Лорино  Енок  11 376,60 да - - 

12 Нежилое здание (Пилорама МУП СХТП"Кэпэр") с.Лорино  Енок 12а 313,50 - да - 

13 Нежилое здание (Пожарный  водоем №2) с.Лорино  Енок 14а 78,40 - да - 

14 Нежилое здание (Котельная №2) с.Лорино  Енок 18 208,30 - да - 

15 Нежилое здание (Гараж "Кэпэр") с.Лорино  Енок 18а 911,90 - да - 

16 Нежилое здание (Контора МУП "Айсберг")  с.Лорино  Енок 20 119,70 - да - 

17 Нежилое здание (Токарный цех) с.Лорино  Енок 20б 68,0  - да - 

18 Нежилое здание (Дизельная  электростанция (СТАРАЯ) с.Лорино  Енок 22 441,70 - да - 

19 Нежилое здание (Магазин (Старый, Потребитель, Еркон) с.Лорино  Чукотская 1 265,20 - да - 

20 Нежилое здание (Пожводоём № 1) с.Лорино  Чукотская 3 78,40 - да - 

21 Нежилое здание (Столярный цех ЖКХ) с.Лорино Чукотская 5 178,50 - да - 

22 Нежилое здание (Навес для спец. Машин) с.Лорино Челюскинцев  3 176,50 - да - 

23 Нежилое здание (Котельная № 1) с.Лорино Челюскинцев  3 255,90 - да - 

24 Нежилое здание (Домоуправление ) с.Лорино  Челюскинцев 6 389,70 - да - 

25 Нежилое здание (цех по переработке мяса) с.Лорино  Енок  1А 170,50 - да - 

26 Нежилое здание (цех пошивочный) с.Лорино  Енок  1Б 344,80 - да - 

27 Нежилое здание (Склад "чукоткоммунхоз" (ст.ДЭС) с.Уэлен  Набережная 10 283,20 да - - 

28 Нежилое здание (Здание электростанции) с.Уэлен  Набережная 11 258,30 да - - 

29 Нежилое здание (Гараж "Чукоткоммунхоз") с.Уэлен  Набережная 13   да - - 

30 Нежилое здание (Склад овощной "Чукотоптторг") с.Уэлен  Набережная 21 244,10 да - - 

31 Гараж Чукоткоммунхоз с.Уэлен  Ленина 21   да - - 

32 Здание Интерната с.Уэлен  Ленина 36 879,80 да - - 

33 Нежилое здание (Старый магазин (склад) "Чукотоптторг") с.Уэлен  Ленина 44а 105,80 да - - 

34 Нежилое здание  (ДЭС не раб-т, гараж. пустое) с.Уэлен  Ленина 60 319,30 да - - 

35 Здание топливодподстанции с.Уэлен  Ленина 58а 63,80 да - - 

36 Нежилое здание (Дизельная электростанция, бывшее Чукотгидромет) с.Уэлен Ленина 64 413,20 да - - 

37 Нежилое здание (Трансформаторная станция-3) с.Уэлен  Дежнева 11а 27,50 да - - 

38 Нежилое здание (Трансформаторная станция -2) с.Уэлен  Дежнева 19а 27,50 да - - 

39 Нежилое здание (Трансформаторная  станция -4) с.Уэлен  Дежнева 23а 29,60 да - - 

40 Нежилое здание (Трансформаторная станция -1) с.Уэлен  Дежнева 30а 29,60 да - - 

41 Нежилое здание (Гараж на 5 единиц (ДЭС старая) с.Инчоун  Тынетегина 1 211,60 - да - 

42 Нежилое здание (Промсклад (холодный, Чукотоптторг) с.Инчоун  Школьная 4 360,00 - да - 

43 Нежилое здание (Склад (теплый), старый магазин) с.Инчоун  Шипина 5 120,00 - да - 

44 Нежилое здание (Склад Чукоткоммунхоз (старая баня) с. Инчоун Ачиргина 4 48,00 - да - 

45 Сооружение (ледник) с. Инчоун Морзверобоев 1 60,00 - да - 

46 Нежилое здание (Котельная (новая) с. Инчоун Морзверобоев 19 96,40 - да - 

47 Нежилое здание (ФАП (старый) ( контора Чукоткоммунхоза) с.Энурмино Советская 31 128,00 - да - 

48 Нежилое здание (Гараж (старая ДЭС) с.Энурмино Советская 38а 55,00 - да - 

49 Нежилое здание (Пекарня) с.Энурмино Советская 41 89,90 - да - 

50 Котельная с.Энурмино Южная 9 96,40 - да - 

51 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4 465,40 - да - 

52 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4а 357,90 - да - 

53 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4б 538,90 - да - 

54 Нежилое здание (Гараж МУП СХТП "Заполярье") с.Нешкан Набережная 16   - да - 

55 Нежилое здание (ДЭС (старая) с.Нешкан Набережная 19 121,50 - да - 

56 Нежилое здание (Теплая стоянка для техники) с.Нешкан  Строительная  8 206,30 - да - 

57 Нежилое здание (Склад МУП СХТП "Заполярье" (оружейка) с.Нешкан  Гагарина 13 320,50 - да - 

58 Тепловая трасса от Котельной с.Нешкан Комсомольская   1 776,0 да - - 

59 Нежилое здание (Склад (для хранения шкур) МУП СХТП "Заполярье") с.Нешкан Комсомольская 15 117,70 - да - 

60 Автомобильный мост на выезде из села Лаврентия с. Лаврентия Дежнёва   25,00 - да - 

61 Строительство наружных сетей телефонизации в с. Лаврентия с. Лаврентия     2500,00 - да - 

62 Наружные инженерные сети жилого комплекса с. Лорино     1782,00 да - - 

63 Сооружение нежилое (Причал) с. Лаврентия     2631,92 да - - 

64 

ВЛ-0,4кВ «Центральная» 5АС 70 с. Лаврентия 

от ул. Дежнева, д.48а (ТП-3) - 

ул. Дежнева, д.45 – ул. Дежнева, 

25а  

(ТП-3) 

- 603,50 - да - 

65 

ВЛ-0,4кВ «ТП-2 - РУС» 5АС 70 с. Лаврентия 

от ул. Дежнева, д. 28а (ТП- 2) до 

ул. Сычева, д.22 – ул. 

Советская, д.15 

- 394,35 - да - 

66 
ВЛ-0,4кВ «ТП-1 - РДК» 5АС 70 с. Лаврентия 

от ул. Советская, д. 1 (ТП-1) до  

ул. Дежнева, д.22 
- 496,3 - да - 

67 
ВЛ-0,4кВ «Аэропорт» 5АС 70 с. Лаврентия 

от ул. Набережная, д.9 (ДЭС) до 

ул. Сычева, д.31 
- 335,5 - да - 

68 

ВЛ-0,4кВ «Библиотека» 5АС 70 с. Лаврентия 

от ул. Набережная, д.9 (ДЭС) - 

ул. Сычева, д. 23 – ул. Сычева, 

д.17 

- 111,7 - да - 

69 
ВЛ-0,4кВ «Звероферма» 4АС 50 с. Лорино 

от ТП – 2 до холодильника 

(юго-восточная окраина села) 
- 183,10 - да - 

70 
ВЛ-0,4кВ «Чукотская» 4АС 50 с. Лорино 

ул. Челюскинцев, д.9 до ул. 

Ленина, д.15 
- 550,00 - да - 

71 
ВЛ-0,4кВ «Пошивочная «КЭПЭР» 4АС 50 с. Лорино 

от ул. Чукотская, д.3б (ТП – 3) 

до ул. Челюскинцев, д.1а 
- 64,10 - да - 

72 ВЛ-0,4кВ «ТП-2- Москва» 4АС 50 с. Лорино от ТП – 2 до ул. Енок, д.6 - 650,00 - да - 

73 
ВЛ-0,4кВ «ТП-3- Москва» 4АС 50 с. Лорино 

ул. Чукотская, д.3б (ТП – 3) до 

ул. Енок, д.7 
- 594,00 - да - 

74 
ВЛ-6кВ «ДЭС-ТП-3» 3АС 70 с. Лорино 

от ул. Енок, д.22 (новая ДЭС) до 

ул. Чукотская, 3б (ТП – 3) 
- 669,6 - да - 

75 
ВЛ-0,4кВ «ТП-1- Ленина - 1» 4АС 70 с. Лорино 

от ул. Енок, д.22 (новая ДЭС) до 

ул. Ленина, 18 
- 204,60 - да - 

76 

ВЛ-0,4кВ «ТП-4- Ленина - 2» 4АС 50 с. Лорино 

от ул. Ленина, д.15а (ТП - 4) до 

ул. Чукотская, д.20 – до ул. 

Гагарина, д.18 
- 219,00 - да - 

77 Безнапорные сети водоотведения с. Лорино ул.Ленина-Чукотская - 561,35 - да - 

78 
ВЛ-0,4кВ № 1 4АС 70 с.Уэлен 

от ул. Ленина, д.    (ДЭС) до ул. 

Дежнева, д.20 – ул. Ленина, д.40 
- 787,12 - да - 

79 ВЛ-0,4кВ № 2 4АС 70 с.Уэлен ул. Дежнева - 215,8 - да - 

80 
ВЛ-0,4кВ № 3 4АС 70 с.Уэлен 

от ул. Дежнева, 19а (ТП -2) до 

ул. Ленина, д.39 
- 35,4 - да - 

81 ВЛ-0,4кВ № 4 4АС 70 с.Уэлен от (ТП – 5) до ул. Ленина, д.37 - 71,65 - да - 

82 
ВЛ-0,4кВ № 5 4АС 70 с.Уэлен 

от (ТП – 5) по ул. Ленина, д.27 

до ул. Ленина, д.31 
- 73,78 - да - 

83 
ВЛ-0,4кВ № 6 4АС 70 с.Уэлен 

от ул. Дежнева, 3а (ТП – 4) до 

ул. Ленина, д.13 
- 77,49 - да - 

84 

ВЛ-0,4кВ № 7 4АС 70 с.Уэлен 

от ЩР по ул. Ленина, 4 до ул. 

Ленина, д. 17, по ул. Дежнева, д. 

6 до ул. Дежнева, д.6а 
- 229,96 - да - 

85 

ВЛ-0,4кВ № 8 4АС 70 с.Уэлен 

от ул. Дежнева, 3а (ТП – 4) по 

ул. Дежнева, д.1 – ул. Дежнева, 

д.3 
- 28,00 - да - 

86 
ВЛ-0,4кВ «Центральная» 5АС 70 с.Нешкан 

от ул. Набережная, д.18 (новая 

ДЭС) до ул. Берзина, д.1 – до 
- 1095,20 - да - 
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ул. Центральная, д.2 

87 
ВЛ-0,4кВ «Береговая» 4АС 70 с.Нешкан 

от ул. Набережная, д.18 (новая 

ДЭС) до ул. Полярная, д.1 
- 1223,40 - да - 

88 
ВЛ-0,4кВ «Тундровая» 4АС 70 с.Нешкан 

от ул. Набережная, д.18 (новая 

ДЭС) до ул. Тундровая, д.1 
- 1574,00 - да - 

89 

ВЛ-0,4кВ «Центральная» 5АС 70 с.Энурмино 

от ул. Советская, д.38 (ДЭС) по 

ул. Советская, д.2 до ул. 

Советская, д.36 

- 510,00 - да - 

90 

ВЛ-0,4кВ «Береговая» 4АС 70 с.Энурмино 

от ул. Советская, д.38 (ДЭС) по 

ул. Советская, д.1 до ул. 

Советская, д.41 
- 682,6 - да - 

91 

ВЛ-0,4кВ «Тундровая» 4АС 70 с.Энурмино 

от ул. Советская, д. 38 (ДЭС) по 

ул. Южная, д.1 до ул. Южная, 

д.16 
- 469 - да - 

92 

ВЛ-0,4кВ «Ледник» 4АС 70 с. Инчоун 

от ул. Морзверобоев, д.1а                

(новая ДЭС) до кормокухни 

(юго-восточная окраина) 

- 324,00 - да - 

93 

ВЛ-0,4кВ «Лагуна» 4АС 70 с.Инчоун 

от ул. Морзверобоев, д.1а                

(новая ДЭС) по ул. Ачиргина, 

д.1 до  ул. Ачиргина, д. 11, по 

ул. Тынетегина, ул. Шипина 

- 1377,00 - да - 

94 

ВЛ-0,4кВ «Море 1» 4АС 70 с.Инчоун 

от ул. Морзверобоев, д.1а                 

(новая ДЭС) до ул. Школьная, 

д.3 
- 168,00 - да - 

95 

ВЛ-0,4кВ «Море 2» 4АС 70 с.Инчоун 

от ул. Морзверобоев, д.1а                

(новая ДЭС) до ул. 

Морзверобоев, д.16 
- 600,00 - да - 

96 Спортивная площадка в. с Лаврентия с. Лаврентия Дежнева 35 а   - да - 

97 Наружные инженерные сети к больнице с.Лаврентия с. Лаврентия Дежнева 25 836,5 - да - 

98 Теплотрассаа с. Лаврентия  ул. Дежнёва-ул. Сычёва   6849 - да - 

99 
Теплотрассаа с. Лорино 

ул.Енок-ул.Ленина-Чукотская-

ул.Челюскинцев 
  1846 - да - 

100 
Теплотрассаа с.Уэлен 

ул. Набережная-ул.Ленина-

ул.Дежнёва 
  1267 - да - 

101 
Теплотрассаа с.Нешкан 

ул. Набережная-ул. 

Строительная 
  1644 - да - 

102 Теплотрассаа с.Энурмино ул.Южная-ул. Советская   415 - да - 

103 Теплотрассаа с.Инчоун ул. Морзверобоев-ул.Шипина   312 - да - 

104 

Дамба на реке Лорен с.Лорино 

Примерно в 2050 м по 

направлению на северо-восток 

от ориентира жилое здание, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: ЧАО, 

Чукотский район, с. Лорино, ул. 

Енок, д. 16 

  1132 - да - 

105 

Звероферма с.Инчоун 

Примерно в 160 м от жилого 

дома с. Инчоун, ул. 

Морзверобоев, д. 1 

  2094 - да - 

106 
Звероферма с.Лорино 

  Возле нежилого здания с. 

Лорино, ул. Енок, 16 
  9643,4 - да - 

107 Магистральные инженерные сети в с.Уэлен-2 очередь с. Уэлен       - да - 

108 Теплотрассаа с.Нешкан ул. Комсомольская   1776 - да - 

109 Нежилое здание (Гараж пожарная часть) с.Лаврентия  Дежнева 18а 229,50 - да - 

Бесхозяйные нежилые объекты Чукотского муниципального района 

110 КЛ-6 кВ с. Лаврентия 

 от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до 

ТП-6 (ул.Советская 27а) по 

ул.Сычева 

 420 п.м. - да - 

111 КЛ-6 кВ  с. Лаврентия 

 от ДЭС (ул.Набережная 9) до 

ТП-5 (ул.Челюскинцев 11а) 

вдоль ограждения аэропорта 

 540 п.м. - да - 

112 КЛ-6 кВ с. Лаврентия 

от ТП-5 (ул.Челюскинцев 11а) 

до ТП-БРУ (кл.Шмидта 14а) 

вдоль ограждения аэропорта 

 550 п.м. - да - 

113 КЛ-6 кВ 

 

 

 

с. Лаврентия 

от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-4  

680 п.м. - да - 

114 
КЛ-6 кВ с. Лаврентия 

 от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-

6 

 
980 п.м. - да - 

115 
КЛ-6 кВ с. Лаврентия 

 от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-

2 

 
780 п.м. - да - 

116 
КЛ-6 кВ с. Лаврентия 

от ДЭС (ул.Набережная 9) до 

ТП-1 

 
310 п.м. - да - 

117 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
от оп.№10 ВЛ-0,4 Аэропорт до 

ул.Сычева 29 

 
25 п.м. - да - 

118 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
от ТП-6 (ул.Советская 27а) до 

ул.Сычева 34 

 
120 п.м. - да - 

119 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
от ТП-Больница (ул.Дежнева 

4а) до ул.Дежнева 2 

 
200 п.м. - да - 

120 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до 

ул.Дежнева 41 

 
250 п.м. - да - 

121 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
.) от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до 

ул.Дежнева 41а 

 
230 п.м - да - 

122 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до 

ул.Дежнева 43 

 
240 п.м. - да - 

123 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до 

ул.Дежнева 43а 

 
140 п.м - да - 

124 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до 

ул.Дежнева 44 

 
100 п.м. - да - 

125 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) 126до 

ул.Дежнева 44а 

 
150 п.м. - да - 

126 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до 

ул.Дежнева 46 

 
50 п.м. - да - 

127 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
 от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до 

ул.Дежнева 46а 

 
100 п.м. - да - 

128 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
от ТП-4 (ул.Челюскинцев 8а) до 

ул.Челюскинцев 14 

 
115 п.м. - да - 

129 КЛ-6 кВ  с.Лорино 
от ТП-1 (ул.Енок 22б) до ТП-4 

(ул.Ленина 15а) 

 
190 п.м. - да - 

130 КЛ-0,4 кВ с.Лорино 
от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до 

ул.Ленина 11 
 50 п.м. - да - 

131 КЛ-0,4 кВ с.Лорино 
от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до 

ул.Ленина 11а 
 40 п.м. - да - 

132 КЛ-0,4 кВ с.Лорино 
от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до 

ул.Ленина 26 
 40 п.м. - да - 

133 КЛ-0,4 кВ с.Лорино 
от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до 

ул.Ленина 26а 
 25 п.м. - да - 

134 КЛ-0,4 кВ с.Лорино 
от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до 

ул.Ленина 21а 
 70 п.м. - да - 

135 Дорога к кладбищу с.Лаврентия   2000 п.м. - да - 

136 Дорога к кладбищу с.Лорино   2500 п.м - да - 

137 Дорога к кладбищу с.Уэлен   740 п.м. - да - 

138 Дорога к кладбищу с.Инчоун   650 п.м. - да - 

139 Дорога к кладбищу с.Энурмино   200 п.м.  - да - 

140 Дорога к кладбищу с.Нешкан   1500 п.м. - да - 

141 Кладбище с.Лаврентия   3000 - да - 

142 Кладбище с.Лорино   2800 - да - 

142 Кладбище с.Уэлен   2500 - да - 

143 Кладбище с.Инчоун   2000 - да - 

144 Кладбище с.Энурмино   2000 - да - 

145 Кладбище с.Нешкан   2800 - да - 

146 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от бани до центр магистрали  112 п.м. - да - 

147 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Ленина 18 до центр 

магистрали 

 
220 п.м. 

- да - 

148 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Гагарина 13 до центр 

магистрали 

 
260 п.м. 

- да - 

149 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Гагарина 16 до центр 

магистрали 

 
300 п.м. 

- да - 

150 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Енок 9 до центр 

магистрали 

 
554 п.м. 

- да - 

151 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Ленина 21 А до центр 

магистрали 

 
196 п.м. 

- да - 

152 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Ленина 14 до центр 

магистрали 

 
80 п.м. 

- да - 

153 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Магазина-Чукотская 14 

до центр магистрали 

 
240 п.м. 

- да - 

154 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Ленина 26.26А до центр 

магистрали 

 
330 п.м. 

- да - 

155 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Ленина 11,11А бани до 

центр магистрали 

 
316 п.м. 

- да - 

156 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Чукотской 16 до центр 

магистрали 

 
160 п.м. 

- да - 

157 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Чукотская 17,18 до центр 

магистрали 

 
160 п.м. 

- да - 

158 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Чукотской 17 до центр 

магистрали 

 
400 п.м. 

- да - 

159 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
 № 1 от Детского сада до 

центр магистрали 

 
300 п.м. 

- да - 

160 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
№ 2 от Детского сада до 

центр магистрали 

 
600 п.м. 

- да - 

170 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Гагарина 14,15 до центр 

магистрали 

 
432 п.м. 

- да - 

171 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 7 до центр  300 п.м. - да - 
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магистрали 

172 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Гагарина 9 до центр 

магистрали 

 
400 п.м. 

- да - 

173 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Леина 8 до центр 

магистрали 

 
600 п.м. 

- да - 

174 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Котельной  до центр 

магистрали 

 
140 п.м. 

- да - 

175 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Ленина 6 до центр 

магистрали 

 
400 п.м. 

- да - 

176 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Енок 12 до центр 

магистрали 

 
160 п.м. 

- да - 

177 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Енок 14 до центр 

магистрали 

 
380 п.м. 

- да - 

178 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
от Чукотской 9 до центр 

магистрали 

 
180 п.м. 

- да - 

179 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
Центральная магистраль № 

1 

 
740 п.м. 

- да - 

180 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации 

с.Лорино 
Центральная магистраль № 

2 

 
830 п.м. 

- да - 

181 Дорога  к водозабору с.Энурмино   3271 п.м. да - - 

Объекты жилого фонда муниципальных образований Чукотского муниципального района 

182 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  2 122,50 - - да 

183 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  3 122,70 - - да 

184 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  4 122,70 - - да 

185 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  3 112,80 - - да 

186 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  10 866,80 - - да 

187 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  12 518,90 - - да 

188 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  13 518,50 - - да 

189 Жилой дом с.Нешкан  Тундровая  2 76,50 - - да 

190 Жилой дом с.Нешкан  Тундровая  14 531,30 - - да 

191 Жилой дом с.Нешкан  Набережная  12 339,20 - - да 

192 Жилой дом с.Нешкан  Набережная  15 364,30 - - да 

193 Жилой дом с.Нешкан  Берзина  1 198,00 - - да 

194 Жилой дом с.Нешкан  Гагарина  1 122,70 - - да 

195 Жилой дом с.Нешкан Центральная 1 128,70 - - да 

196 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  11 830,60 - - да 

197 Жилой дом с.Нешкан  Тундровая  11 76,50 - - да 

198 Жилой дом с.Нешкан  Берзина  2 76,50 - - да 

199 Жилой дом с.Нешкан  Берзина  5а 76,50 - - да 

200 Жилой дом с.Нешкан  Гагарина  10а 76,50 - - да 

201 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  1 122,50 - - да 

202 Жилой дом с.Нешкан Набережная 10 139,30 - - да 

203 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 2 47,20 - - да 

204 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 3 49,40 - - да 

205 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 4 44,30 - - да 

206 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 6 50,00 - - да 

207 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 8 44,50 - - да 

208 Жилой дом с.Нешкан  Набережная  2 190,70 - - да 

209 Жилой дом с. Энурмино  Южная   2 68,80 - - да 

210 Жилой дом с. Энурмино Южная  4 68,80 - - да 

211 Жилой дом с. Энурмино  Южная   6 68,80 - - да 

212 Жилой дом с. Энурмино Южная   10 66,60 - - да 

213 Жилой дом с. Энурмино  Южная   11 68,80 - - да 

214 Жилой дом с. Энурмино  Южная  12 68,80 - - да 

215 Жилой дом с. Энурмино  Южная   13 68,80 - - да 

216 Жилой дом с. Энурмино  Южная   14 66,80 - - да 

217 Жилой дом с. Энурмино  Южная   15 66,80 - - да 

218 Жилой дом с. Энурмино  Южная  16 66,80 - - да 

219 Жилой дом с. Энурмино  Советская  8 66,60 - - да 

220 Жилой дом с. Энурмино  Советская  10 66,60 - - да 

221 Жилой дом с. Энурмино  Советская 12 68,80 - - да 

222 Жилой дом с. Энурмино  Советская  13 112,80 - - да 

223 Жилой дом с. Энурмино  Советская  16 68,80 - - да 

224 Жилой дом с. Энурмино  Советская   25а 112,80 - - да 

225 Жилой дом с. Энурмино  Советская   14 63,00 - - да 

226 Жилой дом с. Энурмино  Советская  20 210,00 - - да 

227 Жилой дом с. Энурмино  Советская   32 358,40 - - да 

228 Жилой дом с. Энурмино  Советская   36 358,40 - - да 

229 Жилой дом с. Энурмино Советская 24 42,20 - - да 

230 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  4 66,80 - - да 

231 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  5 66,80 - - да 

232 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  16 68,80 - - да 

233 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  17 68,80 - - да 

234 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  18 66,60 - - да 

235 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  19 66,60 - - да 

236 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  20 66,60 - - да 

237 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  2 68,80 - - да 

238 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  17 68,80 - - да 

239 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  20 68,80 - - да 

240 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  21 68,80 - - да 

241 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  22 66,80 - - да 

242 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  23 68,80 - - да 

243 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  23а 68,80 - - да 

244 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  24 68,80 - - да 

245 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  24а 68,80 - - да 

246 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  26 68,80 - - да 

247 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  26б 68,80 - - да 

248 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  28 68,80 - - да 

249 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  29 68,80 - - да 

250 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  30 68,80 - - да 

251 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  31 68,80 - - да 

252 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  33а 68,80 - - да 

253 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  4 68,80 - - да 

254 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  5 66,80 - - да 

255 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  6 68,80 - - да 

256 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  7 66,80 - - да 

257 Жилой дом с.Уэлен  Ленина   8 68,80 - - да 

258 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  9 68,80 - - да 

259 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  10 68,80 - - да 

260 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  11 68,80 - - да 

261 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  13 66,80 - - да 

262 Жилой дом с.Уэлен  Ленина 24 66,80 - - да 

263 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  26 66,80 - - да 

264 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  27 66,60 - - да 

265 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  27а 66,60 - - да 

267 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  29 66,60 - - да 

268 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  31а 66,60 - - да 

269 Жилой дом с.Уэлен  Ленина   32 66,80 - - да 

270 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  33 68,80 - - да 

271 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  33а 68,80 - - да 

272 Жилой дом с.Уэлен  Ленина 35 68,80 - - да 

273 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  37 68,80 - - да 

274 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  39 68,80 - - да 

275 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  40 68,80 - - да 

276 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  41 68,80 - - да 

277 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  42 68,80 - - да 

278 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  42а 66,60 - - да 

279 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  43 68,80 - - да 

280 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  44 68,80 - - да 

281 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  45 66,60 - - да 

282 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  46 66,80 - - да 

283 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  47 66,60 - - да 

284 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  47а 66,60 - - да 

285 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  48 66,80 - - да 

286 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  48а 66,60 - - да 

287 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  50 66,80 - - да 

288 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  52 66,80 - - да 

289 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  54 66,80 - - да 

290 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  56 66,80 - - да 

291 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  58 66,80 - - да 

292 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  1 356,00 - - да 

293 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  2 358,60 - - да 

294 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  3 365,10 - - да 

295 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  1 88,00 - - да 

296 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  5 141,50 - - да 

297 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  6 354,00 - - да 

298 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  6а 138,90 - - да 

299 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  7 108/66,8 - - да 

300 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  11 86,10 - - да 

301 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева   16 113,70 - - да 

302 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  12 150,90 - - да 

303 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  15 583,50 - - да 

304 Жилой дом с.Уэлен  Ленина   20 612,40 - - да 

305 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  22 562,90 - - да 

306 Жилой дом с.Уэлен  Ленина 23 581,30 - - да 

307 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  12 248,80 - - да 

308 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  31 173,90 - - да 

309 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  43а 1 305,80 - - да 

Бесхозяйные  жилые объекты Чукотского муниципального района 
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» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 03.03.2017 г. № 70 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  21.10.2014 г. № 96  

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

310 Жилой дом Лорино Ленина  15 120,00 - - да 

311 Жилой дом Лорино Ленина  16 120,00 - - да 

312 Жилой дом Лорино Ленина  19 86,50 - - да 

313 Жилой дом Лорино Ленина  21 29,70 - - да 

314 Жилой дом Лорино Ленина  21а 149,50 - - да 

315 Жилой дом Лорино Ленина  30 59,40 - - да 

316 Жилой дом Лорино Гагарина  8 71,30 - - да 

317 Жилой дом Лорино Гагарина  18 100,50 - - да 

318 Жилой дом Лорино Чукотская 22 39,80 - - да 

319 Жилой дом Лорино Чукотская 13 29,70 - - да 

320 Жилой дом Лорино Чукотская 20 89,10 - - да 

321 Жилой дом Лорино Енок 2 29,90 - - да 

322 Жилой дом Лорино Енок 4 58,20 - - да 

323 Жилой дом Лорино Енок 6 120,00 - - да 

324 Жилой дом Лорино Енок 10 29,70 - - да 

325 Жилой дом Лорино Челюскинцев  9 118,80 - - да 

326 Жилой дом Лорино Челюскинцев  11 59,40 - - да 

327 Жилой дом Лорино Ленина  7 120,00 - - да 

328 Жилой дом Инчоун Ачиргина 1 47,80 - - да 

329 Жилой дом Инчоун Ачиргина 2 48,60 - - да 

330 Жилой дом Инчоун Ачиргина 3 43,20 - - да 

331 Жилой дом Инчоун Ачиргина 5 44,20 - - да 

332 Жилой дом Инчоун Ачиргина 6 44,70 - - да 

333 Жилой дом Инчоун Ачиргина 7 30,60 - - да 

334 Жилой дом Инчоун Ачиргина 8 44,50 - - да 

335 Жилой дом Инчоун Ачиргина 9 56,30 - - да 

336 Жилой дом Инчоун Ачиргина 10 44,40 - - да 

337 Жилой дом Инчоун Шипина  6а 34,80 - - да 

338 Жилой дом Инчоун Шипина  18 
                    101,20    

 
- - да 

339 Жилой дом Инчоун Шипина  19а 141,60 - - да 

340 Жилой дом Инчоун Шипина  20 119,20 - - да 

341 Жилой дом Инчоун Шипина  21 15,00 - - да 

342 Жилой дом Инчоун Школьная 1 47,00 - - да 

343 Жилой дом Инчоун Морзверобоев 15а 47,00 - - да 

344 Жилой дом Нешкан Набережная  1 24,00 - - да 

345 Жилой дом Нешкан Набережная  7 33,00 - - да 

346 Жилой дом Нешкан Набережная  8 55,30 - - да 

347 Жилой дом Нешкан Набережная  9 44,40 - - да 

348 Жилой дом Нешкан Набережная  10 139,30 - - да 

349 Жилой дом Нешкан Комсомольская  1 - - - да 

350 Жилой дом Нешкан Комсомольская  2 48,00 - - да 

351 Жилой дом Нешкан Комсомольская  4 48,00 - - да 

352 Жилой дом Нешкан Комсомольская  5 48,00 - - да 

353 Жилой дом Нешкан Комсомольская  6 44,70 - - да 

354 Жилой дом Нешкан Центральная  2 42,90 - - да 

355 Жилой дом Нешкан Центральная  3 50,00 - - да 

356 Жилой дом Нешкан Центральная  4 49,80 - - да 

357 Жилой дом Нешкан Центральная  5 53,30 - - да 

358 Жилой дом Нешкан Центральная  6 72,00 - - да 

359 Жилой дом Нешкан Гагарина  2 47,20 - - да 

360 Жилой дом Нешкан Гагарина  3 96,00 - - да 

361 Жилой дом Нешкан Гагарина  4 101,60 - - да 

362 Жилой дом Нешкан Гагарина  6 50,00 - - да 

363 Жилой дом Нешкан Гагарина  8 106,70 - - да 

364 Жилой дом Нешкан Гагарина  9 44,20 - - да 

365 Жилой дом Нешкан Гагарина  10 44,30 - - да 

366 Жилой дом Нешкан Гагарина  11 48,00 - - да 

367 Жилой дом Нешкан Берзина  3 45,00 - - да 

368 Жилой дом Нешкан Берзина  4 45,10 - - да 

369 Жилой дом Нешкан Берзина  5 42,40 - - да 

370 Жилой дом Нешкан Берзина  7 44,90 - - да 

371 Жилой дом Нешкан Берзина  8 47,50 - - да 

372 Жилой дом Нешкан Берзина  9 45,10 - - да 

373 Жилой дом Нешкан Берзина  10 44,70 - - да 

374 Жилой дом Нешкан Берзина  11 45,10 - - да 

375 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  2 41,00 - - да 

376 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  3 44,80 - - да 

377 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  4 43,30 - - да 

378 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  5 45,30 - - да 

379 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  6 45,10 - - да 

380 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  7 45,10 - - да 

381 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  8 45,20 - - да 

382 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  9 49,00 - - да 

383 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  10 49,70 - - да 

384 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  11 52,00 - - да 

385 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  12 48,00 - - да 

386 Жилой дом Нешкан Тундровая  3 42,90 - - да 

387 Жилой дом Нешкан Тундровая  4 42,70 - - да 

388 Жилой дом Нешкан Тундровая  5 53,00 - - да 

389 Жилой дом Нешкан Тундровая  8 47,40 - - да 

390 Жилой дом Нешкан Тундровая  9 46,10 - - да 

391 Жилой дом Нешкан Тундровая  10 50,30 - - да 

392 Жилой дом Нешкан Тундровая  12 48,00 - - да 

393 Жилой дом Нешкан Строительная  5 24,00 - - да 

394 Жилой дом Нешкан Полярная  2 24,00 - - да 

395 Жилой дом Нешкан Полярная  3 42,00 - - да 

396 Жилой дом Нешкан Полярная  4 18,00 - - да 

397 Жилой дом Уэлен Ленина 43а 

 

1 041,20 

 

да - - 

398 Жилой дом Уэлен Ленина 53 
86,10 

 
да - - 

399 Жилой дом Уэлен Ленина  2а                     126,60    да - - 

400 Жилой дом Уэлен Ленина  3                       24,00    да - - 

401 Жилой дом Уэлен Ленина  34                       46,00    да - - 

402 Жилой дом Уэлен Ленина  61                       48,00    да - - 

403 Жилой дом Уэлен Дежнева  3                       46,00    да - - 

404 Жилой дом Уэлен Дежнева  12                       46,00    да - - 

405 Жилой дом Уэлен Дежнева  14б                       54,30    да - - 

406 Жилой дом Уэлен Дежнева  15                       46,00    да - - 

407 Жилой дом Уэлен Набережная  12                       66,60    да - - 

408 Жилой дом Энурмино Южная 1 48,00 да - - 

409 Жилой дом Энурмино Южная 3 48,00 да - - 

410 Жилой дом Энурмино Южная 4А 48,00 да - - 

411 Жилой дом Энурмино Южная 6А 48,00 да - - 

412 Жилой дом Энурмино Южная 7 48,00 да - - 

413 Жилой дом Энурмино Южная 8 48,00 да - - 

414 Жилой дом Энурмино Южная 10А 48,00 да - - 

415 Жилой дом Энурмино Южная 12А 48,00 да - - 

416 Жилой дом Энурмино Южная 15А 96,00 да - - 

417 Жилой дом Энурмино Советская  2 48,00 да - - 

418 Жилой дом Энурмино Советская  4 48,00 да - - 

419 Жилой дом Энурмино Советская  5 48,00 да - - 

420 Жилой дом Энурмино Советская  6 48,00 да - - 

421 Жилой дом Энурмино Советская  7 48,00 да - - 

422 Жилой дом Энурмино Советская  8А 48,00 да - - 

423 Жилой дом Энурмино Советская  11 24,00 да - - 

424 Жилой дом Энурмино Советская  15 24,00 да - - 

425 Жилой дом Энурмино Советская  17 24,00 да - - 

426 Жилой дом Энурмино Советская  19 48,00 да - - 

427 Жилой дом Энурмино Советская  20 68,40 да - - 

428 Жилой дом Энурмино Советская  21 24,00 да - - 

429 Жилой дом Энурмино Советская  26 60,00 да - - 

430 Жилой дом Энурмино Советская  27 48,00 да - - 

431 Жилой дом Энурмино Советская  28 48,00 да - - 

432 Жилой дом Энурмино Советская  29 48,00 да - - 

433 Жилой дом Энурмино Советская  30 48,00 да - - 

434 Жилой дом Энурмино Советская  35 48,00 да - - 

435 Жилой дом Энурмино Советская  39 48,00 да - - 

436 Жилой дом Энурмино Советская  41 24,00 да - - 

437 Жилой дом Энурмино Советская  22 48,00 да - - 

ИТОГО 67 156 214 
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1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  21.10.2014 г. № 96 «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 постановления  слова «заместителя главы Администрации, начальника Управления социальной политики администрации Чукотского муниципального района (Н.И. Зименков)» заменить словами «заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по 

делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальника Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Е.А.Пенечейвуну». 

1.2. Раздел 2 административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения (Д.М.Шостак)  обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

 

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

 

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

 

Глава Администрации                                                                             Л.П.Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 03.03.2017 г. № 70 

 

«2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги:  

Наименование муниципальной услуги, предоставляемой в соответствии с настоящим административным регламентом – «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»  (далее – муниципальная 

услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:  

Организациями, предоставляющими муниципальную услугу являются общеобразовательные организации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – образовательные организации): 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Лаврентия»: (42736) 22-9-65 , school-lavr @rambler.ru; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа села Лорино»:(42736) 93-4-73, schoollorino@mail.ru; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего образования села Уэлен»: (42736) 95-448, school_uelen@mail.ru; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Нешкан»: (42736) 94-4-18, schoolneshkan@yandex.ru; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Инчоун»: (42736) 91-3-63, school_inchoun_6@mail.ru; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Энурмино»: (42736) 92-3-07, schoolenurmino1@rambler.ru. 

График работы образовательных организаций:  

понедельник - пятница       9.00 - 18.45 часов 

обеденный перерыв           13.00 – 14.30  часов 

выходные дни: суббота и воскресенье. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:  

Результатами предоставления услуги являются:  

 - предоставление Заявителю актуальной и достоверной информации в форме электронного дневника, представляющего совокупность сведений следующего состава: 

- сведения о ходе и содержании образовательного процесса, в том числе годовой календарный учебный график, расписание занятий на текущий учебный период, перечень изучаемых тем и содержание выдаваемых обучающемуся домашних заданий на уроках текущего учебного 

периода; 

- результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, включая сведения об оценках успеваемости, сведения о содержании занятий и работ, по результатам которых получены оценки; 

- сведения о посещаемости уроков обучающихся за текущий учебный период.  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в срок: не позднее десяти дней с момента предоставления Заявителем в образовательное учреждение заявления на предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости до момента предоставления Заявителю возможности доступа (логина и пароля) к электронному ресурсу с данными успеваемости учащегося. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги: 

Для предоставления муниципальной услуги Заявителем предоставляется заявление о предоставлении  информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости в общеобразовательное учреждение (Приложение 1); 

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:  

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется. 

 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами: 

Муниципальная услуга предоставляется Заявителям бесплатно. 

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги: 

2.10.1. Вход в здание муниципального образовательные организации и фасад здания со стороны входа в темное время суток освещен. 

2.10.2. Территория, прилегающая к месторасположению здания образовательной  организации, окружена забором. 

2.10.3.  Места  информирования,  предназначенные  для  ознакомления  

Заявителей с информационными материалами, оборудованы информацион-ными стендами. 

2.10.4. Места ожидания укомплектованы стульями, столами и соответствуют комфортным условиям для Заявителей  и оптимальным условиям работы специалистов. 

  2.10.5.  Прием Заявителя осуществляется сотрудником муниципального образовательной организации. 

2.10.6. Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями создаются следующие условия: 

беспрепятственный  доступ к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга, а также беспрепятственное пользование средствами связи и информации; 

возможность входа и выхода с объекта (здания, помещения), в котором предоставляется услуга, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

места для информирования заявителей оборудуются информационными стендами, оформление визуальной, мультимедийной текстовой информации   о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 

этой информации заявителями и расположена с учетом доступности для заявителей; 

допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

оказание работниками, предоставляющими государственную услугу населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.10.7. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 

- непосредственно в образовательных организаций; 

- через официальный сайт в сети «Интернет» 

2.10.8. Если информация, полученная в образовательной организации, не удовлетворяет гражданина, то гражданин вправе в письменном виде или устно обратиться в адрес начальника Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

 2.10.9. Основными требованиями к информированию граждан являются: 

 - достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информации; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

2.10.10. Информирование граждан организуется следующим образом: 

 - индивидуальное информирование; 

- публичное информирование. 

2.10.11. Информирование проводится в форме: 

 - устного информирования; 

- письменного информирования; 

- размещения информации на сайте. 

2.10.12. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется специалистами Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также образовательных организациях при обращении граждан за 

информацией: 

 - при личном обращении; 

 - по телефону. 

Время ожидания граждан при индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут. В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник, осуществляющий устное информирование, может предложить гражданину обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде, через Интернет, либо назначить другое удобное для гражданина время для устного информирования. 

2.11. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- фактический срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

- фактическое время, затраченное Заявителем на прохождение отдельных административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги, а также время, затраченное Заявителем на получение конечного результата муниципальной услуги; 

- наличие или отсутствие жалоб у Заявителя; 

- наличие или отсутствие отказа в предоставлении муниципальной услуги, причины отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

2.12.1. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим административным регламентом,  предоставляется в электронном виде на сайте образовательного учреждения. 

2.12.2.  Подача гражданами заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких заявлений и документов образовательными организациями, с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в 

том числе единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг . Электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и 

требованиями Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Виды  электронных подписей, использование которых допускается при обращении за получением муниципальной услуги, и порядок их использования устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем с соблюдением требований Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

признаются равнозначными заявлению и иным документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе.» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.03.2017 г. № 71 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 июля 2013 года № 42  

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, оптимизации административных процедур при предоставлении муниципальных услуг, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 июля 2013 года № 42  «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Проведение торгов по продаже муниципального 

имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район»  следующие изменения: 

1) в административном регламенте «Проведение торгов по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

а) пункт 1.4 изложить в новой редакции:  

«1.4. Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о  продаже муниципального имущества, указанного в пункте 1 статьи 15 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», является 

официальный сайт Российской Федерации в сети   «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,  определённый Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, Информация о приватизации муниципального имущества, указанного в данном пункте, дополнительно 

размещается в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район -  www.chukotraion.ru. 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» не менее чем за 30 дней до дня осуществления продажи указанного имущества , если иное не предусмотрено Федеральным законом от 21 декабря 2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества. 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в открытом доступе на официальном сайте в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня принятия этого решения.  

Заявитель (представитель заявителя) может в любое время получить информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о процедуре предоставления муниципальной услуги.  

Заявителю (представителю заявителя) предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) предоставления муниципальной услуги находится представленный заявителем пакет документов.» 

б) пункт 3.2 изложить в новой редакции: 

«3.2. Подготовка и заключение договора купли-продажи муниципального имущества, продаваемого посредством публичного предложения: 

Основанием для начала процедуры подготовки и заключения договора купли-продажи муниципального имущества посредством публичного предложения является размещённое в средствах массовой информации информационное сообщение о продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения, в случае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся. 

Информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения муниципального имущества размещается в установленном статьёй 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» порядке в срок не 

позднее трёх месяцев со дня признания аукциона несостоявшимся. 

Лица, заинтересованные в приобретении муниципального имущества, продаваемого посредством публичного предложения, представляют в Управление заявку на приобретение муниципального имущества посредством публичного предложения, а также документы, указанные в 

информационном сообщении. 
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Приём заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о проведении продажи имущества, осуществляется в течение не менее 25 календарных дней и заканчивается не позднее чем за 3 рабочих дня до даты рассмотрения продавцом заявок и документов 

претендентов. 

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путём вручения им под расписку 

соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом 

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи имущества.» 

в) ) в пункте 3.4.: 

абзац четвёртый изложить в следующей редакции: 

« Продолжительность приёма заявок на участие в конкурсе должна быть не менее чем  25 календарных дней. Рассмотрение предложений участников конкурса осуществляется продавцом не позднее третьего рабочего дня со дня признания  претендентов участниками конкурса.».  

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

 

Глава Администрации                                                                 Л.П.Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.03.2017 г. № 72 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам 

в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 01 мая 2016 г. 

№ 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 декабря 2010 г. № 75 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"». 

2.Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

- (Шостак Д.М.) разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"» в сети Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района и на портале государственных услуг Чукотского автономного округа. 

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района, начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Добриеву А.А. 

 

Глава Администрации                                                              Л.П.Юрочко 

 

             Утверждён 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.03.2017 г. № 72 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 01 мая 2016 

г. № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район, в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  (далее – Административный регламент и муниципальной услуга соответственно) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении 

Администрацией муниципальной  услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, обратившиеся в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, с заявлением о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

01 мая 2016 г. № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – заявитель). 

1.2.2. До 1 февраля 2017 года заявителями могут быть только граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства на территории Чукотского автономного округа (далее - округ).  

1.2.3. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – представитель). 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ "Об 

особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее также – Федеральный закон от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ). 

2.2. Наименование органа исполнительной власти муниципального образования Чукотский муниципальный район, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее Управление). 

2.2.2. Структурным подразделением Управления, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, является Комитет имущественных отношений. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги  

2.3.1. Сведения об Администрации: 

место нахождения: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, улица Советская, дом 15; 

почтовый адрес: улица Советская, дом 15, село Лаврентия Чукотского района, Чукотского автономного округа, 689300; 

адрес электронной почты: chukotrajadmin@rambler.ru 

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.chukotraion.ru; (далее – сайт Администрации); 

график работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.45 часов (перерыв – с 13.00 до 14.30 часов). В предпраздничные дни время работы сокращается на один час. 

2.3.2. Сведения об Управлении по организационно – правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

место нахождения: 689300, ЧАО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул.Советская, д.15; 

адрес электронной почты: chukotrajadmin@rambler.ru 

телефоны  (42736) 2-28-56, факс (42736) 2-29-48. 

график работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.45 часов (перерыв  с 13.00 до 14.30 часов). 

2.3.3. Сведения об Управлении финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

место нахождения: 689300, ЧАО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул.Советская, д.15; 

адрес электронной почты: kio@chukotraion.ru 

телефоны  (42736) 2-28-47, факс (42736) 2-28-47. 

график работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.45 часов (перерыв  с 13.00 до 14.30 часов). 

 

2.3.4.Сведения об отделе государственного казённого учреждении Чукотского автономного округа "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Чукотского автономного округа" в Чукотском районе: 

Информация о местах нахождения и графике работы филиала МФЦ расположена на портале МФЦ. 

Центр телефонного обслуживания населения МФЦ: 8 (42722)2-16-59, адрес электронной почты МФЦ: info@mfc87.ru 

2.3.5. Информация о месте нахождения Администрации, Управления ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район, почтовых адресах, справочных телефонах, электронных адресах, месте принятия документов, графиках работы размещается: 

- на сайте Чукотского муниципального района www.chukotraion.ru; 

 - на информационном стенде по месту нахождения Администрации (далее – стенд). 

2.3.6. Сведения об адресах официальных сайтов органов государственной власти, участвующих в предоставлении  услуги (далее – органы, участвующие в предоставлении  услуги), в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащих информацию о предоставлении  

услуги, об услугах, необходимых и обязательных для предоставления услуги, адресах их электронной почты: 

2.3.6.1. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальные органы (далее – Росреестр). Официальный сайт Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.rosreestr.ru; 

2.3.7. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, о возможности электронной записи на приём, в том числе для представления заявлений и документов, необходимых для предоставления услуги, предоставления сведений о ходе предоставления услуги могут 

получить: 

- по телефонам Управления ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район; 

- по письменным запросам в адрес Администрации; 

- при личном обращении в Управления ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район. 

2.3.8. Информация, указанная в подпунктах 2.3.1. – 2.3.6 настоящего пункта, размещается на сайте Администрации, а также на стендах. 

2.3.9. При предоставлении информации по письменным запросам или запросам, поступившим по электронной почте, ответ на запрос направляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления". 

Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются специалистами Управления ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район (далее – специалисты). 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени и отчестве (последнее при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведён) на другого специалиста или же заявителю должен быть сообщён телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

2.3.10. Для обеспечения удобства и доступности информации, размещаемой на стенде Администрации, при изготовлении информационных материалов для стенда используется шрифт Times new Roman размером не менее 14. 

 

2.4. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,  организации, за исключением получения 

услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг.  

2.5. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления Администрацией муниципальной услуги являются: 

- заключение договора безвозмездного пользования земельным участком (далее также – договор) и выдача (направление) заявителю договора после государственной регистрации права безвозмездного пользования земельным участком (далее также – государственная регистрация 

права); 

- отказ в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование. 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом сроков предоставления услуг органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, и срок направления (выдачи) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 51 рабочий день, со дня поступления в Администрацию заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, указанного в подпункте 2.8.1. пункта 2.8 настоящего раздела (далее также – 

заявление), в случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать.  

2.6.2. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 38 рабочих дней, со дня поступления в Администрацию заявления, в случае если сведения об испрашиваемом земельном участке внесены в государственный кадастр недвижимости.  

2.6.3. Срок направления (выдача) заявителю письма Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случаях указанных подпунктами 2 и 3 подпункта 2.16.2 пункта 2.16 раздела 2 настоящего Административного регламента, не превышает 20 рабочих дней, со дня 

поступления в Администрацию заявления. 

2.6.4. Срок направления (выдача) заявителю письма Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случаях, указанных в подпункте 1 подпункта 2.16.2 пункта 2.16 раздела 2 настоящего Административного регламента, не превышает 33 рабочих дня, со дня 

поступления в Администрацию заявления.  

2.6.5. Срок выдачи (направления) договора, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не превышает 3 рабочих дней со дня получения в Росреестре договора с отметкой о государственной регистрации права; 

2.6.6. Срок направления (выдачи) заявителю письма Администрации о приостановлении предоставления муниципальной услуги в случае, указанном в подпункте 1 подпункта 2.16.1 пункта 2.16 настоящего раздела, составляет не более 7 рабочих дней со дня принятия и регистрации 

заявления и прилагаемых к нему документов.  

2.6.7. Срок направления (выдачи) заявителю письма о принятии Росреестром решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета земельного участка по основаниям, указанным в части 11 статьи 6 Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ, 

составляет не более 3 рабочих дней со дня поступления в Администрацию такого решения Росреестра. 

2.7. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникающие в связи с исполнением муниципальной услуги: 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ; 

- Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (далее – Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ); 

- Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"; 

- Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (далее – Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ); 

- Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ); 

- Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"; 

- Федеральным законом от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 361-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 июля 1997 г. № 828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" (далее - Постановление Правительства Российской 

Федерации от 08 июля 1997 г. № 828); 

- Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- Решением Совета депутатов от 20.12.2006 г. № 156 «О порядке управления и распоряжения собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

- Решением Совета депутатов от 30.11.2010 г .№ 171 «Об утверждении Положения об Управлении финансов,  экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

- Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 декабря 2010 г. № 75 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг». 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем 
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2.8.1. Заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (приложение к настоящему Административному регламенту), в котором указываются: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, подавшего заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование; 

2) страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя в системе обязательного пенсионного страхования; 

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предоставлении которого в безвозмездное пользование подано (далее – испрашиваемый земельный участок), за исключением случаев, если земельный участок предстоит образовать; 

4) площадь испрашиваемого земельного участка; 

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии со схемой размещения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены 

в государственный кадастр недвижимости; 

6) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 

7) способ направления заявителю проекта договора о безвозмездном пользовании земельным участком, иных документов, направление которых предусмотрено Федеральным законом от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ (лично, по почтовому адресу, адресу электронной почты или с 

использованием информационной системы). 

2.8.2. Документы, прилагаемые к заявлению о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2) схема размещения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. Схема размещения земельного участка представляет собой изображение границ образуемого земельного участка на публичной кадастровой карте или кадастровом плане 

территории. В схеме размещения земельного участка указывается площадь образуемого земельного участка. Подготовка схемы размещения земельного участка осуществляется на публичной кадастровой карте в форме электронного документа с использованием информационной системы либо на 

кадастровом плане территории в форме документа на бумажном носителе; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование обращается представитель заявителя. 

2.8.3. С одним заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование могут обратиться не более 10 граждан. В этом случае в заявлении о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

место жительства каждого заявителя, страховые номера индивидуальных лицевых счетов всех заявителей в системе обязательного пенсионного страхования и к указанному заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность каждого заявителя. 

2.9. Заявление и прилагаемые к нему документы подаются заявителем в Администрацию непосредственно или направляются почтовым отправлением или через МФЦ. Указанное заявление также может быть подано заявителем через орган регистрации прав. 

2.10. Заявление и документы могут быть поданы заявителем в электронной форме с использованием сайта Федеральной информационной системы: https://надальнийвосток.рф. (далее – информационная система), 

При подаче заявления и документов с использованием информационной системы направляются отсканированные оригиналы документов. 

В случае использования почтовой связи направляются копии документов, заверенные в установленном законодательством порядке. 

2.11. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые заявителем, должны соответствовать предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям и быть оформленными таким образом, чтобы обеспечить возможность 

получения неограниченного количества удобочитаемых копий при непосредственном репродуцировании документов с использованием стандартных средств копирования и сканирования. 

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, прилагаемого к заявлению о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка должна содержать страницы: вторую, третью, с пятой по двенадцатую, которые установлены пунктами 8, 9, 10 описания бланка паспорта 

гражданина Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 08 июля 1997 г. № 828. 

2.12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе:  

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним или выписка из Единого государственного реестра недвижимости, выданная Росреестром;  

- кадастровый паспорт земельного участка, выданный Росреестром в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ. 

 Не предоставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.13. Запрещается требовать от Заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальной услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ.  

2.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

2.15. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления заявителю  

2.15.1. Заявление возвращается заявителю в случаях, если: 

1) заявление не соответствует требованиям подпункта 2.8.1 пункта 2.8 настоящего раздела; 

2) к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 настоящего раздела; 

3) заявление подано лицом, не являющимся гражданином Российской Федерации; 

4) заявление подано с нарушением требований подпункта 2.8.3 пункта 2.8 настоящего раздела; 

5) площадь испрашиваемого земельного участка превышает предельный размер, установленный частями 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ. 

2.15.2. Заявление, поданное до 1 февраля 2017 года от гражданина Российской Федерации, не зарегистрированного по месту жительства на территории края возвращается заявителю. 

2.16. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги  

2.16.1. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случае:  

1) если на дату поступления в Администрацию заявления о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой размещения земельного участка, на рассмотрении у Администрации находится 

представленная ранее другим заявителем схема размещения земельного участка либо схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или 

полностью совпадает, Администрация принимает решение о приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или предоставленной ранее схемы размещения земельного участка либо схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории либо до принятия решения об отказе в утверждении соответствующей схемы; 

2) указанном в пункте 2 части 6 статьи 6 Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ. 

2.16.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) принятие Росреестром решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка в случае, предусмотренном частью 12 статьи 6 Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ; 

2) случаи, предусмотренные статьей 7 Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ; 

3) до 01.01.2018 г.  случаи, предусмотренные частью 6 статьи 19 Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ. 

2.17. Размер оплаты, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги  

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.  

2.19. Срок регистрации заявления и документов 

Заявление и документы, предоставленные заявителем регистрируются в сроки, установленные подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 настоящего Административного регламента. 

2.20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

2.20.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальной услуга, должны соответствовать санитарным правилам и нормам, иметь естественное или искусственное освещение. 

2.20.2. В помещениях, в которых предоставляется муниципальной услуга, отводятся места ожидания и приема заявителей. 

2.20.3. Места ожидания заявителей оборудуются стульями. Количество мест ожидания заявителей определяется исходя из фактической нагрузки и возможности для их размещения в здании, но не может составлять менее трех мест. 

2.20.4. Места приема заявителей могут быть организованы в виде отдельных кабинетов, а при отсутствии такой возможности – в виде отдельных рабочих мест для каждого специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги. 

2.20.5. Рабочие места специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, оборудуются персональным компьютером с печатающим устройством и возможностью доступа к необходимым информационным базам данных. 

2.20.6. Помимо требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, предусмотренных подпунктами 2.20.1 – 2.20.5 настоящего пункта, обеспечивается доступ для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено Администрация, входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги; 

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с учётом ограничений их жизнедеятельности; 

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание специалистами Администрации ответственными за предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.  

- оказание специалистами Администрации ответственными за предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам при ознакомлении  с необходимой информацией о предоставлении муниципальной услуги. 

2.20.7. Визуальная и текстовая информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на стенде. Стенд устанавливается на высоте, обеспечивающей видимость размещенной на стенде информации.  

2.21. Показатели доступности и качества муниципальной услуги (количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий) 

2.21.1. Показателями доступности и качества предоставляемой муниципальной услуги являются: 

- открытость информации о муниципальной услуге; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

- своевременность предоставления муниципальной услуги; 

- точное соблюдение требований законодательства и настоящего Административного регламента при предоставлении муниципальной услуги; 

- вежливость и корректность специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

2.21.2. Предоставление муниципальной услуги предусматривает взаимодействие заявителя (его представителя) со специалистами, участвующими в предоставлении  муниципальной услуги, при: 

- личном обращении заявителя (его представителем) с заявлением; 

- личном получении заявителем (его представителем) результатов предоставления муниципальной услуги. 

Личное обращение заявителя (его представителя) в Адмнистрацию, не является обязательным (осуществляется по усмотрению заявителя (его представителя), взаимодействие может осуществляться посредством почтовых отправлений. 

2.21.3. Продолжительность каждого из элементов взаимодействия составляет не более 15 минут. 

2.22. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.22.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по принципу "одного окна" после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с Администрацией 

осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с соглашением о взаимодействии. 

2.22.2. Приём запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется структурными подразделениями МФЦ. 

2.22.3. Осуществляется обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте Чукотского муниципального района: www.chukotraion.ru; 

 

2.22.4. Обеспечение обработки и хранения персональных данных граждан осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,  

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем, проверка заявления и документов на наличие или отсутствие оснований для возврата заявителю либо установление оснований для приостановления срока предоставления муниципальной услуги; 

- формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

- подготовка проекта договора безвозмездного пользования земельным участком или принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, а также подготовка письма о принятии Росреестром решения о приостановлении осуществления 

государственного кадастрового учета земельного участка; 

- выдача (направление) заявителю для подписания проекта договора либо подписанного Администрацией письма об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование или письма о принятии Росреестром решения о приостановлении осуществления 

государственного кадастрового учета земельного участка; 

- подписание Администрацией подписанного заявителем проекта договора и обращение в Росреестр с заявлением о государственной регистрации права безвозмездного пользования земельным участком;  

- выдача (направление) заявителю договора, подписанного заявителем и Администрацией, после государственной регистрации права. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем, проверка заявления и документов на наличие или отсутствие оснований для возврата заявителю либо установление оснований для приостановления срока предоставления муниципальной услуги 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления и документов, указанных в подпунктах 2.8.1 – 2.8.3 пункта 2.8 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

3.2.2. В случае направления (подачи) заявителем заявления и документов в соответствии с пунктом 2.8 раздела 2 настоящего Административного регламента: 

1) ответственным за прием и регистрацию заявления и документов в Администрации является специалист Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

2) заявление и документы, поступившие в Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, регистрируются специалистом Управления по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в электронной регистрационной системе в день их поступления. 

На первом листе заявления в правой части нижнего поля проставляется регистрационный штамп с указанием даты регистрации заявления и документов и их порядкового номера; 

3) в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявление направляется на рассмотрение в Управление ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район. 

3.2.3. В случае подачи заявителем заявления в соответствии с пунктом 2.10 раздела 2 настоящего Административного регламента заявление автоматически регистрируется в информационной системе и в течение 1 рабочего дня со дня регистрации, заявление и прилагаемые к нему 

документы поступают на рассмотрение в Управление ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район. 

3.2.4. После поступления заявления в Управление ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист Комитета имущественных отношений, которому дано соответствующее поручение (далее – 

ответственный исполнитель). 

3.2.5. Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня принятия и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы на предмет наличия (отсутствия) оснований для возврата заявления и прилагаемых к 

нему документов или приостановления предоставления муниципальной услуги.  

- при наличии оснований, перечисленных в подпункте 2.15.1 пункта 2.15 раздела 2 настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней со дня установления соответствующих оснований осуществляет подготовку проекта письма о возврате 

заявления и прилагаемых к нему документов. 

В письме о возврате заявления и прилагаемых к нему документов указываются причины, послужившие основанием для возврата; 

- при наличии оснований, предусмотренных подпунктом 1 подпункта 2.15.1 пункта 2.16 раздела 2 настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней со дня установления соответствующих оснований осуществляет подготовку проекта 

письма о приостановлении срока предоставления муниципальной услуги. 

В письме о приостановлении срока предоставления муниципальной услуги указываются причины, послужившие основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги. 

Письмо о приостановлении срока предоставления муниципальной услуги, о возврате заявления и прилагаемых к нему документов подписываются заместителем главы Администрации, начальником Управления либо лицом его замещающим, и направляется почтовой связью в адрес 

заявителя, либо по запросу заявителя вручается нарочно. 

3.2.6. В случае, если в компетенцию Администрации не входит предоставление испрашиваемого земельного участка, Администрация в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления направляет его в соответствующий уполномоченный орган и уведомляет об этом в письменной 

форме заявителя, подавшего данное заявление.  

3.2.7. Результат административной процедуры: 

- прием, регистрация заявления и документов, представленных заявителем; 

- направление заявителю письма Администрации о возврате заявления и прилагаемых к нему документов, с указанием причин возврата; 

- направление заявителю письма Администрации о приостановлении срока предоставления муниципальной услуги, с указанием причин приостановления; 

- направление заявителю письма Администрации о направлении его заявления и документов в иной уполномоченный орган; 

- установление оснований для рассмотрения заявления и документов, представленных заявителем. 

3.2.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры не более 7 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является установление оснований для рассмотрения заявления и документов, представленных заявителем. 

Административная процедура проводится в случае, если заявитель по собственной инициативе не представил документ(ы), указанные в пункте 2.12 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

3.3.2. Должностным лицом Администрации, ответственным за административную процедуру является заместитель главы Администрации, начальник Управления ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район, которому дано соответствующее поручение (далее также – Исполнитель). 

3.3.3. Исполнитель в течение 1 рабочего дня со дня установления оснований для рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов обеспечивает подготовку и направление межведомственных запросов в Росреестр – в целях получения сведений из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним или из Единого государственного реестра недвижимости и кадастрового паспорта земельного участка. 

3.3.4. Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с требованиями федерального и окружного законодательства. 

При направлении запроса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия запрос формируется в электронном виде и подписывается электронной подписью уполномоченного должностного лица. 

Документы, полученные по межведомственному запросу, в день их поступления в Управление ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район назначения передаются Исполнителю.  

3.3.5. Результатом административной процедуры является получение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, не представленных заявителем по собственной инициативе. 

3.4. Подготовка проекта договора безвозмездного пользования земельным участком или принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, а также подготовка письма о принятии Росреестром решения о приостановлении осуществления 

государственного кадастрового учета земельного участка  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным исполнителем документов, указанных в подпунктах 2.8.1 и 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2, подпункте 3.3.5 пункта 3 настоящего раздела, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

3.4.2. Ответственный исполнитель в течение 7 рабочих дней со дня поступления в Администрацию заявления о предоставлении в безвозмездное пользование земельного  участка при отсутствии оснований, установленных пунктом 2.15 раздела 2 настоящего Административного 
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регламента: 

1) обеспечивает без взимания платы с заявителя подготовку на публичной кадастровой карте в форме электронного документа с использованием информационной системы схемы размещения земельного участка, местоположение границ которого соответствует местоположению границ 

земельного участка, указанному в схеме размещения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленной в форме документа на бумажном носителе, в случае, если к заявлению о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование приложена схема размещения 

земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленная в форме документа на бумажном носителе; 

2) размещает в информационной системе информацию о поступлении заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование и обеспечивает отображение в информационной системе сведений о местоположении границ испрашиваемого земельного участка.  

3.4.3. В случае, если сведения об испрашиваемом земельном участке внесены в государственный кадастр недвижимости, ответственный исполнитель в срок, не превышающий 19 рабочих дней со дня поступления заявления: 

1) при отсутствии оснований, предусмотренных подпунктами 2 и 3 подпункта 2.16.2 пункта 2.16 раздела 2 настоящего Административного регламента, осуществляет подготовку проекта договора в трех экземплярах; 

2) при наличии оснований, предусмотренных подпунктами 2 и 3 подпункта 2.16.2 пункта 2.16 раздела 2 настоящего Административного регламента, осуществляет подготовку проекта письма Администрации об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование с 

указанием оснований отказа.   

3.4.4. В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, Администрация в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, при отсутствии оснований, предусмотренных 

подпунктом 1 подпункта 2.16.1, подпунктами 2 и 3 подпункта 2.16.2 пункта 2.15 раздела 2 настоящего Административного регламента: 

1) принимает решение об утверждении схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте, подготовленной в форме электронного документа с использованием информационной системы, и обеспечивает отображение в информационной системе сведений о 

местоположении границ земельного участка, образуемого в соответствии с такой схемой. При этом для образования земельного участка не требуются разработка и утверждение документации по планировке территории;  

2) обращается в Росреестр с заявлением о кадастровом учете испрашиваемого земельного участка, подлежащего образованию, а также о государственной регистрации права государственной собственности на такой земельный участок.  

3.4.5. Ответственный исполнитель в срок, не превышающий 2 рабочих дня: 

1) с момента осуществления Росреестром государственного кадастрового учёта земельного участка, осуществляет подготовку проекта договора в трех экземплярах; 

2) со дня поступления решения Росреестра о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета земельного участка по основаниям, указанным в части 11 статьи 6 Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ, осуществляет подготовку проекта письма в адрес 

заявителя о принятии Росреестром такого решения;  

3) со дня поступления решения Росреестра об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка в случае, указанном в части 12 статьи 6 Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ, осуществляет подготовку проекта письма об отказе в 

предоставлении заявителю земельного участка в безвозмездное пользование по основанию, указанному в подпункте 1 подпункта 2.16.2 пункта 2.16 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

3.4.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 32 рабочих дня со дня поступления и регистрации заявления, указанного в подпункте 2.8.1 пункта 2.8 раздела 2 настоящего Административного регламента в Министерстве. 

3.4.7. Ответственный исполнитель в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления решения Росреестра о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета земельного участка по основаниям, указанным в части 10 статьи 6 Федерального закона от 01 

мая 2016 г. № 119-ФЗ, устраняет обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения, и направляет уведомление об этом с приложением необходимых документов в Росреестр. 

3.4.8. Результатом административной процедуры является подготовка проекта договора о предоставлении заявителю земельного участка в безвозмездное пользование либо подготовка и подписание письма Администрации об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование или письма о принятии Росреестром решения  о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета земельного участка по основаниям, указанным в части 11 статьи 6 Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ.   

Письмо об отказе заявителю в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование или письмо о принятии Росреестром решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета земельного участка подписывается главой Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район либо лицом, его замещающим. 

3.4.9. При наличии в письменной форме согласия заявителя, обратившегося с заявлением о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка, который предстоит образовать в соответствии со схемой размещения земельного участка, Администрация вправе утвердить 

иной вариант схемы размещения земельного участка в случае, если такой вариант соответствует утвержденному проекту межевания территории, проекту планировки территории, или в случае, если к заявлению о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование приложена схема 

размещения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленная в форме документа на бумажном носителе с нарушением требований, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3 Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ. 

В течение 20 рабочих дней, с момента поступления в Администрацию согласия заявителя об утверждении иного варианта схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте, утверждает иной вариант схемы размещения земельного участка на публичной 

кадастровой карте и обращается в Росреестр с заявлением о кадастровом учете испрашиваемого земельного участка, подлежащего образованию, а также о государственной регистрации права муниципальной собственности на такой земельный участок.  

3.5. Выдача (направление) заявителю для подписания проекта договора либо подписанного Администрацией письма об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование или письма о принятии Росреестром решения о приостановлении осуществления 

государственного кадастрового учета земельного участка. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовленный проект договора либо подписанное в установленном порядке письмо об отказе в предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка или письмо о принятии Росреестром решения о 

приостановлении осуществления государственного кадастрового учета земельного участка. 

3.5.2. Ответственный исполнитель по выбору заявителя выдает ему либо направляет ему по почтовому адресу или адресу электронной почты, содержащимся в его заявлении о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, либо направляет в форме электронного 

документа с использованием информационной системы, проект договора для подписания либо письмо об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование или письмо о принятии Росреестром решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета 

земельного участка. 

3.5.2.1. К письму Администрации об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование в связи с принятием Росреестром решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка в случае, указанном в части 12 статьи 6 

Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ, должна быть приложена копия решения Росреестра. 

3.5.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – не превышает 1 рабочий день со дня подготовки проекта договора либо письма Администрации об отказе в предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка или письма о принятии Росреестром 

решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета земельного участка. 

3.5.4. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю для подписания проекта договора либо письма Администрации об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование или письма о принятии Росреестром решения о 

приостановлении осуществления государственного кадастрового учета земельного участка. 

3.6. Подписание Администрацией подписанного заявителем проекта договора и обращение в Росреестр с заявлением о государственной регистрации права безвозмездного пользования земельным участком  

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию подписанного заявителем (заявителями) проекта договора в трех экземплярах. 

Проект договора, выданный или направленный заявителю (заявителям в случае, если обратилось совместно несколько граждан), должен быть им (ими) подписан и направлен в Администрацию в срок, не превышающий 30 дней со дня получения заявителем этого проекта договора. 

3.6.2. Ответственный исполнитель в срок, не превышающий 2 рабочих дня со дня поступления в Администрацию подписанного заявителем проекта договора, обеспечивает подписание договора в трех экземплярах.  

Проект договора подписывается главой Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – глава) либо лицом, его замещающим. 

3.6.3. Ответственный исполнитель в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня подписания договора главой либо лицом, его замещающим, обращается в Росреестр с заявлением о государственной регистрации права безвозмездного пользования земельным участком. 

3.6.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры не превышает 15 рабочих дней со дня поступления в Администрацию подписанного заявителем проекта договора.  

3.6.5. Результатом административной процедуры является подписание договора безвозмездного пользования земельным участком, направление заявления и передача договора в трёх экземплярах в Росреестр для государственной регистрации права безвозмездного пользования 

земельным участком. 

3.7. Выдача (направление) заявителю договора, подписанного заявителем и Администрацией, после государственной регистрации права. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным исполнителем из Росреестра договора после государственной регистрации права безвозмездного пользования.  

3.7.2. Ответственный исполнитель в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня получения договора из Росреестра после государственной регистрации права, выдает лично либо направляет заявителю почтовой связью один экземпляр договора с отметкой о государственной 

регистрации права безвозмездного пользования. 

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры не превышает 3 рабочих дня со дня получения в Росреестре договора после государственной регистрации права.  

3.7.4. Результатом административной процедуры является выдача либо направление заявителю договора, подписанного заявителем и Администрацией, после государственной регистрации права с отметкой о государственной регистрации права безвозмездного пользования. 

3.8. Выполнение административных процедур в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии. 

 

4. Формы контроля за исполнением 

Административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Администрации положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами. 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Администрации положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений осуществляется главой Администрации. 

4.1.2. По результатам текущего контроля главой Администрации даются указания по устранению выявленных нарушений и контролируется их выполнение. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги; 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации. 

4.2.2. Для осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги Администрацией проводятся плановые и внеплановые проверки предоставления государственной услуги. 

4.2.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Администрации. 

4.2.4. Внеплановые проверки проводятся на основании решения главы Администрации, в том числе по поступившей в Администрацию информации о нарушениях в ходе предоставления муниципальной услуг, в том числе содержащейся в жалобах заявителей. 

При проверках рассматриваются вопросы соблюдения и исполнения должностными лицами нормативных правовых актов Российской Федерации,  Чукотского  автономного округа и муниципального образования Чукотский муниципальный район, положений настоящего 

Административного регламента. 

4.2.5. Результаты проверок, проведенных уполномоченными должностными лицами Администрации, оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки, рекомендации и сроки по их устранению. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги  

Должностные лица, муниципальные, гражданские служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность в соответствии с законодательством за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, исполняющего муниципальной функцию, а также должностных лиц и муниципальных, гражданских служащих 

 

5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать решения и действия (бездействие) Администрации, должностных лиц Администрации,  муниципальных гражданских служащих, принятые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского  автономного округа и муниципального образования Чукотский муниципальный район, для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского  автономного округа и муниципального образования Чукотский муниципальный район для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского  автономного округа и муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского  автономного округа и муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Администрацию. 

Жалоба на решение, принятое Администрацией подаётся в Чукотский районный суд. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, при помощи факсимильной связи, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на официальный сайте Чукотского муниципального района, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

5.5. При рассмотрении жалобы заявитель вправе получить в Администрации информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации в 

приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского  автономного округа и муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, исчерпывающе давать пояснения на все поставленные в жалобе вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе следует указывать, какие меры приняты по жалобе. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.10. Администрация при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе отказать в удовлетворении жалобы и сообщить заявителю, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.11. Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 

компетенцией. 

5.12. В случае если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава или лицо, его 

замещающее, вправе принять решение об отказе в удовлетворении жалобы при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

5.13. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по 

существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"По предоставлению гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район, в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных 

на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

Форма 

Главе  

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

для граждан: 

_______________________________________, _____________________________________, 

               (Ф.И.О.(последнее при наличии)                                         (место жительства)  

_____________________________________________________________, _______________ 

                        (реквизиты документа удостоверяющего личность)                                                  (телефон) 

____________________________________________________________________________, 

 (регистрация место жительства)  

___________________________________________________,  ____________________________ 

                        (СНИЛС)                                                                                                (телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Прошу предоставить земельный участок в безвозмездное пользование: 

кадастровый номер _______________________(при наличии), кадастровый номер (кадастровые номера, из которых в соответствии со схемой размещения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках 

внесены в государственный кадастр недвижимости)_______________________________________________, площадь _____________ кв. м,  

местоположение: ______________________________________________________________,  

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты заявителя _________________________________________________, Способ доставки ____________________________________(лично, по почтовому адресу, адресу электронной почты или с использованием информационной системы) 

Приложения:  

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2) схема размещения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование обращается представитель заявителя. 

____________________________                                   _____________________ 

(Ф.И.О. заявителя)                                                                          (подпись) 
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