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№ 19 от 28 апреля 2017  года  
ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.04.2017 г. № 05 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.04.2010г. № 05 

 

В связи с изменением структуры официального сайта муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.04.2010г. № 05 «Об официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

Изложить Приложение 2 в новой редакции (Приложение 1 к настоящему постановлению). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальника Управления по организационно-правовым вопросам Фирстова В.Г. 

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

 

Глава                                                                                                         Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

20.04.2017 г. № 05 

 

«Приложение № 2 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.04. 

2010 г. № 05 

 

 

БАЗОВАЯ СТРУКТУРА 

официального сайта муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Разделы  Ответственный за наполнение 

«Главная» Управление по организационно-правовым вопросам 

«Район». Подразделы:  

- «Район/Общая информация» Управление социальной политики 

- «Район/Символика» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Инчоун/Общая информация» Управление социальной политики 

- «Район/Поселения/Инчоун/Глава» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Инчоун/Совет депутатов/Состав» Помощник главы 

- «Район/Поселения/Инчоун/Совет депутатов/План работы» Помощник главы 

- «Район/Поселения/Инчоун/Нормативные документы/НПА главы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Инчоун/Нормативные документы/НПА Администрации» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Инчоун/Нормативные документы/НПА Совета депутатов» Помощник главы 

- «Район/Поселения/Лаврентия/Общая информация» Управление социальной политики 

- «Район/Поселения/Лаврентия/Глава» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Лаврентия/Совет депутатов/Состав» Помощник главы 

- «Район/Поселения/Лаврентия/Совет депутатов/План работы» Помощник главы 

- «Район/Поселения/Лаврентия/Документы/НПА главы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Лаврентия/Документы/НПА Администрации» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Лаврентия/Документы/НПА Совета депутатов» Помощник главы 

- «Район/Поселения/Лорино/Общая информация» Управление социальной политики 

- «Район/Поселения/Лорино/Глава» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Лорино/Совет депутатов/Состав» Помощник главы 

- «Район/Поселения/Лорино/Совет депутатов/План работы» Помощник главы 

- «Район/Поселения/Лорино/Документы/НПА главы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Лорино/Документы/НПА Администрации» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Лорино/Документы/НПА Совета депутатов» Помощник главы 

- «Район/Поселения/Нешкан/Общая информация» Управление социальной политики 

- «Район/Поселения/Нешкан/Глава» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Нешкан/Совет депутатов/Состав» Помощник главы 

- «Район/Поселения/Нешкан/Совет депутатов/План работы» Помощник главы 

- «Район/Поселения/Нешкан/Документы/НПА главы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Нешкан/Документы/НПА Администрации» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Нешкан/Документы/НПА Совета депутатов» Помощник главы 

- «Район/Поселения/Уэлен/Общая информация» Управление социальной политики 

- «Район/Поселения/Уэлен/Глава» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Уэлен/Совет депутатов/Состав» Помощник главы 

- «Район/Поселения/Уэлен/Совет депутатов/План работы» Помощник главы 

- «Район/Поселения/Уэлен/Документы/НПА главы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Уэлен/Документы/НПА Администрации» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Уэлен/Документы/НПА Совета депутатов» Помощник главы 

- «Район/Поселения/Энурмино/Общая информация» Управление социальной политики 

- «Район/Поселения/Энурмино/Глава» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Энурмино/Совет депутатов/Состав» Помощник главы 

- «Район/Поселения/Энурмино/Совет депутатов/План работы» Помощник главы 

- «Район/Поселения/Энурмино/Документы/НПА главы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Энурмино/Документы/НПА Администрации» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Энурмино/Документы/НПА Совета депутатов» Помощник главы 

- «Район/Совет депутатов/Состав» Помощник главы 

- «Район/Совет депутатов/План работы» Помощник главы 

- «Район/СМИ/Учредительные документы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/СМИ/Информационный вестник» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Новости» Управление социальной политики 

- «Район/Фотогалерея» Управление социальной политики 

- «Район/Экстренные службы» Отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

«Глава района». Подразделы:  

- «Глава района/Биография» Помощник главы 

- «Глава района/Ответ на вопросы» Помощник главы 

- «Глава района/Доклад главы» Помощник главы 

- «Глава района/Информационный обзор работы главы и органов местного самоуправления Помощник главы 

«Администрация». Подразделы:  

- «Администрация/Устав» Помощник главы 

- «Администрация/Структура» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Администрация/Руководство» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Администрация/Градостроительное зонирование/Схемы территориального планирования» Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Администрация/Градостроительное зонирование/Границы прилегающих территорий продажи алкогольной продукции» Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Администрация/Градостроительное зонирование/Правила землепользования и застройки Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Администрация/Градостроительное зонирование/Генеральные планы Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Администрация/Кадровый резерв» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Администрация/Реализация послания Президента РФ» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Администрация/Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений» Комиссия при Администрации Чукотского муниципального района 

- «Администрация/Муниципальная служба/Вакансии» Управление по организационно-правовым вопросам 

«Документы». Подразделы:  

- «Документы/МНПА Администрации» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Документы/МНПА главы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Документы/МНПА Совета депутатов» Помощник главы 

- «Документы/Другие документы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Документы/Реестры МНПА» Управление по организационно-правовым вопросам, помощник главы 

- «Документы/Архив МНПА» Управление по организационно-правовым вопросам 

«Экономическая основа». Подразделы:  

- «Экономическая основа/Бюджет» Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

- «Муниципальное имущество/НПА» Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

- «/Муниципальное имущество/Информационные сообщения о проведении аукциона» Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «/Муниципальное имущество/Подведение итогов о продаже муниципального имущества» Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

«Муниципальные услуги». Подразделы:  

- «Муниципальные услуги/Административные регламенты/Принятые административные регламенты» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Муниципальные услуги/Административные регламенты/Проекты административных регламентов» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Муниципальные услуги/Административные регламенты/Замечания на проекты административных регламентов» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Муниципальные услуги/Административные регламенты/Замечания на проекты административных регламентов/Образец экспертного заключения» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Муниципальные услуги/Административные регламенты/Изменения на административные регламенты» Управление по организационно-правовым вопросам 

 «Обращения граждан». Подразделы:  

- «Обращения граждан»/График приема граждан» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Обращения граждан»/Формы обращения граждан» Управление по организационно-правовым вопросам 

 «Информация». Подразделы:  

- «Информация/Прокурор разъясняет» Прокуратура Чукотского района 

- «Информация/Информация ИФНС РФ» Территориальное обособленное рабочее место в Провиденском и Чукотском районах Межрайонной ИФНС России № 1 по ЧАО 

- «Информация/Безопасность» 

Отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, пункт полиции 

(место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское», ОГИБДД (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД 

России «Провиденское» 

- «Информация/Сельское хозяйство, миграционная и инвестиционная политики/Инвестиционная политика» Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Информация/Сельское хозяйство, миграционная и инвестиционная политики/Информация» Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Информация/Сельское хозяйство, миграционная и инвестиционная политики/Миграционная политика» Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Информация/Сельское хозяйство, миграционная и инвестиционная политики/Сельское хозяйство» Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Информация/Сельское хозяйство, миграционная и инвестиционная политики/Улучшение жилищных условий» Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Информация/Коммунальное хозяйство/Информация» Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 
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- «Информация/Коммунальное хозяйство/Управляющая компания» Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд , МУП «Айсберг» 

- «Информация/Коммунальное хозяйство/Открытый конкурс» Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Информация/Малое и среднее предпринимательство» Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

- «Информация/Доступное жилье» Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

- «Информация/Общественный контроль» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Информация/Противодействие коррупции/Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Информация/Противодействие коррупции/Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация по вопросам противодействия коррупции» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Информация/Противодействие коррупции/Комиссия по координации работы по противодействию коррупции» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Информация/Противодействие коррупции/Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Информация/Противодействие коррупции/Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Информация/Противодействие коррупции/Антикоррупционная экспертиза» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Информация/Противодействие коррупции/Методические материалы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Информация/Противодействие коррупции/Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Информация/Полезные ссылки Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Информация/Доступная среда» Управление социальной политики 

- «Информация/Предоставление земельных участков» Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

- «Информация/Муниципальный контроль/Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация» Органы местного самоуправления МО Чукотский муниципальный район 

- «Информация/Муниципальный контроль/Планы проверок» Органы местного самоуправления МО Чукотский муниципальный район 

- «Информация/Муниципальный контроль/Результаты проверки» Органы местного самоуправления МО Чукотский муниципальный район 

- «Информация/Муниципальный контроль/НПА в сфере муниципального контроля» Управление по организационно-правовым вопросам 

Раздел «Контакты» Управление по организационно-правовым вопросам 

 

* Период наполнения базовой структуры официального сайта муниципального образования Чукотский муниципальный район – по мере обновления информации. 

». 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.04.2017 г. № 06 

с. Лаврентия 

 

О порядке поступления обращений в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 

 

В соответствии со статьѐй 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 4 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», подпунктом «б» пункта 16 Положения о 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утверждѐнного Указом Президента Российской Федерации                         от 1 июля 2010 года № 821, пунктом 3 Распоряжения Губернатора 

Чукотского автономного округа от 11 июля 2016 г. № 184-рг «О порядке поступления обращений в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов исполнительных органов государственной власти 

Чукотского автономного округа»,    

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок поступления обращения гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления должность муниципальной службы (муниципального служащего органа местного самоуправления Чукотского муниципального района, планирующего свое увольнение с 

муниципальной службы), о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному 

(административному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности (далее – Порядок), согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района обеспечить ознакомление с Порядком муниципальных служащих подконтрольных органов в течение 2 недель с момента вступления в силу настоящего постановления. 

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (В.Г. Фирстов). 

 

Глава                                                                                               Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

Утвержден 

постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2017 г. № 06 

 

П О Р Я Д О К  

поступления обращения гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления должность муниципальной службы (муниципального служащего органа местного самоуправления Чукотского муниципального района, планирующего свое увольнение с муниципальной 

службы), о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному 

(административному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности 

 

1. Порядок поступления обращения гражданина, замещавшего в  органе местного самоуправления Чукотского муниципального района должность муниципальной службы (далее – гражданин),  (муниципального служащего органа местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, планирующего свое увольнение с муниципальной службы (далее – муниципальный служащий)), о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, разработан  в целях реализации статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции»,  части 4 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также подпункта «б» пункта 16, пунктов 17.1 и 17.2 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821. 

2. Гражданин (муниципальный служащий), должность которого включена в Перечень должностей муниципальной службы в органах местного  самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район,  исполнение должностных обязанностей по которым 

связано с коррупционными рисками, утвержденный Постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 марта 2015 года № 02, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы, проходившей в органах местного самоуправления Чукотского 

муниципального района,  имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 

функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, учреждѐнной Постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 августа 2010 г. № 15  (далее – Комиссия по урегулированию конфликта интересов). 

3. Обращение гражданина (муниципального служащего) о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности (далее – обращение) подается до заключения трудового договора или гражданско-правового договора по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку.  

4. Поступившее в письменной форме в орган местного самоуправления Чукотского муниципального района от гражданина (муниципального служащего) обращение регистрируется в соответствии с установленными правилами делопроизводства и передается должностному лицу 

органа местного самоуправления Чукотского муниципального района, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений (далее – уполномоченное лицо). 

В случае поступления обращения в день, предшествующий праздничному или выходному дню, регистрация его может производиться в рабочий день, следующий за праздничным или выходным днем. 

5. Обращение с мотивированным заключением, подготовленным уполномоченным лицом в течение трех рабочих дней с момента регистрации представляются в Комиссию по урегулированию конфликта интересов, для рассмотрения в порядке,  предусмотренном Положением о 

данной Комиссии. 

6. О принятом Комиссией по урегулированию конфликта интересов решении, гражданин (муниципальный служащий) уведомляется в письменной форме в течение одного рабочего дня после заседания Комиссии. 

7. Настоящий Порядок подлежит применению также в случае обращения гражданина, замещавшего муниципальную должность в органах местного самоуправления (муниципальных органах) Чукотского муниципального района, о даче согласия на замещение должности в 

коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности. 

 

Приложение 

к Порядку поступления обращения гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления должность муниципальной службы (муниципального служащего органа местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, планирующего свое увольнение с муниципальной службы), о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности 

 

                                              

                       В______________________________________________________ 

                                                                        (наименование органа местного самоуправления   

                                              _______________________________________________________ 

                                                                                      Чукотского муниципального района)  

                                                        ____________________________________________________________________ 

                                                                                                                  

для рассмотрения на комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

и урегулированию конфликта интересов 

                                                 _______________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения гражданина, (муниципального служащего) подающего обращение, 

                                                 _______________________________________________________ 

                                                                  адрес места жительства и контактный телефон) 

 

 

 

О Б Р А Щ Е Н И Е  

о даче согласия на замещение должности в организации либо 

на выполнение работ (оказание услуг) на условиях 

гражданско-правового договора в организации 

 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-Фз «О противодействии коррупции» прошу дать согласие на замещение должности в ____________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование, местонахождение организации, 

________________________________________________________________________________ 

характер ее деятельности) 

________________________________________________________________________________ 

 

на условиях _____________________________________________________________________ 

                                                      (трудовой или гражданско-правовой договор, 

________________________________________________________________________________ 

предполагаемый срок его действия, 

________________________________________________________________________________ 

(сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг)) 

 

 В течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы я замещал должность (ти) ___________________________________________________________  

(наименование должности, 

_______________________________________________________________________________ 

краткое описание должностных обязанностей) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

В мои должностные (служебные) обязанности входили функции муниципального (административного) управления организацией <*>: _________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

«____» ___________ 20___ года                       ________________________________________ 

                                                                          (подпись гражданина (муниципального служащего)   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

<*> функции муниципального (административного) управления организацией – полномочия муниципального служащего принимать обязательные для исполнения решения по кадровым,  организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении данной 

организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.04.2017 г. № 127 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  от  11 января 2017 года  № 2 

 



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 3 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, нормативно правовыми актами Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11 января 2017 года № 2 «Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям, проживающим в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район и нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, и их использования»  следующие изменения: 

1)  пункт 5.2 изложить в следующей редакции: «В течение одного месяца после получения постановления о распределении средств, предназначенных для предоставления социальных выплат, орган местного самоуправления производит оформление свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, утвержденным распоряжением Правительства Чукотского автономного округа». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.  

 

        Глава Администрации                                                                     Л.П.Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 20.04.2017 г. № 128 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 ноября 2012 г. № 52 

 

В соответствии со статьѐй 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, в целях уточнения места нахождения Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 ноября 2012 г. № 52 «О создании Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» следующие 

изменения: 

1) изложить Устав Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» (далее - предприятие) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Определить местом нахождения предприятия: ул. Дежнева, д. 48 с. Лаврентия Чукотского района Чукотского автономного округа.  

3. Поручить директору предприятия Кудлай С.В.: 

1) зарегистрировать Устав предприятия в новой редакции в установленном законом порядке; 

2) обратиться с документами, необходимыми для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об изменения места нахождения предприятия в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 1 по Чукотскому автономному округу; 

3) представить в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район копию Устава предприятия в новой редакции в течение 5 дней после регистрации в уполномоченном органе.      

4.Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования. 

 

Глава Администрации                         Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2017 г. № 128 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.11.2012 года № 52 

 

МП 

 

УСТАВ 

Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» 

(Новая редакция) 

 

с. Лаврентия 

2017 г. 

1.Общие положения 

1.1. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг», в дальнейшем именуемое Предприятие,  создано в соответствии с постановлением  Администрации муниципального  образования Чукотский муниципальный район 

от 2 ноября 2012 г. № 52. 

1.2. Учредителем Предприятия и собственником его имущества  является муниципальное  образование Чукотский  муниципальный район.  

Функции и полномочия учредителя и собственника имущества Предприятия осуществляет Администрации муниципального  образования Чукотский  муниципальный район (далее по тексту Учредитель). 

1.3. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки, фирменное наименование.  

1.4. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Собственник имущества предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам предприятия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

1.5. Предприятие от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 1.6. Предприятие несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за результаты своей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности и выполнение обязательств перед собственником имущества, поставщиками, потребителями, 

бюджетом, банками и другими юридическими и физическими лицами. 

1.7. Предприятие подотчетно Учредителю по вопросам целевого использования и сохранности переданного ему  имущества.  

1.8. Фирменное наименование Предприятия:  

полное – Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг», 

сокращенное – МУП «Айсберг». 

1.9. Место нахождения предприятия:  

Почтовый адрес: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район,  

с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 48. 

Юридический адрес: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 48. 

1.10. Предприятие приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.  

1.11. В своей деятельности Предприятие руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.  

 

2.Цели и предмет деятельности Предприятия 

2.1. Основной целью деятельности Предприятия является оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

2.2. Основными видами деятельности Предприятия являются: 

2.2.1. управление эксплуатацией жилого фонда (содержание и ремонт жилого фонда); 

2.2.2. уборка территории и аналогичная деятельность (благоустройство территорий сельских поселений района); 

2.2.3 физкультурно-оздоровительная деятельность (оказание услуг бани); 

2.2.4. организация похорон и предоставление связанных с ними услуг (оказание ритуальных услуг); 

2.2.5. удаление и обработка твѐрдых бытовых отходов (вывоз твердых бытовых отходов, утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов); 

2.2.6. междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию; 

2.2.7. разборка и снос зданий, расчистка строительных участков; 

2.2.8. производство земляных работ; 

2.2.9. производство электромонтажных работ; 

2.2.10. производство изоляционных работ; 

2.2.11. производство санитарно-технических работ; 

2.2.12. монтаж прочего инженерного оборудования; 

2.2.13. производство штукатурных работ; 

2.2.14. производство столярных и плотничных работ; 

2.2.15. устройство покрытий полов и облицовка стен; 

2.2.16. производство малярных и стекольных работ; 

2.2.17. эксплуатация автомобильных дорог общего пользования; 

2.2.18. эксплуатация дорожных сооружений (мостов, туннелей, путепроводов и т.п.); 

2.2.19. управление эксплуатацией нежилого фонда; 

2.2.20. удаление и обработка сточных вод; 

2.2.21. производство, передача и распределение электроэнергии; 

2.2.22. производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); 

2.2.23. обеспечение работоспособности электрических т тепловых сетей (ремонт, реконструкция и т.п.); 

2.2.24. сбор, очистка и распределение воды; 

2.2.25. хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки; 

2.2.26. хранение и складирование газа и продуктов его переработки; 

2.2.27. стирка, химическая очистка и окрашивание текстильных и меховых изделий; 

2.2.28. технические испытания, исследования и сертификация; 

2.2.29.предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки; 

2.2.30. инвентаризация и учет недвижимого имущества; 

2.2.31. деятельность в области архитектуры; 

2.2.32. инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды 

деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки; 

2.2.33. ремонтно-строительные работы; 

2.2.34. строительно-монтажные работы; 

2.2.35. содержание и ремонт жилых помещений; 

2.2.36. ремонт электро-теплооборудования; 

2.2.37. внедрение нетрадиционных источников энергии и новой техники; 

2.2.38. подключение к сетям инженерно-технического обеспечения; 

2.2.39. транспортные услуги; 

2.2.40. техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

2.2.41. поставка оборудования, техники и продукции промышленного назначения для предприятий; 

2.2.42. подготовка и переподготовка кадров; 

2.2.43. оптовая торговля топливом; 

2.2.44. розничная торговля моторным топливом; 

2.2.45. деятельность гостиниц без ресторанов; 

2.2.46. забор, очистка и распределение воды; 

2.2.47 вылов рыбы. 

2.3. Перечень видов деятельности и функций Предприятия, приведенный в настоящем Уставе, не является исчерпывающим и может изменяться и дополняться решениями Учредителя. 

2.4. Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом. 

2.5. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение-лицензия, возникает у Предприятия с момента ее получения или в указанные в ней сроки и прекращается по истечении 

срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

3. Имущество Предприятия 

3.1.Имущество Предприятия находится в собственности муниципального  образования Чукотский  муниципальный район, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе, между работниками Предприятия, принадлежит Предприятию на 

праве хозяйственного ведения и отражается в его самостоятельном балансе. 

В состав Предприятия не может включаться имущество иной формы собственности. Предприятие в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, законами Чукотского автономного округа и настоящим Уставом,  самостоятельно владеет, пользуется и 

распоряжается имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения. 

3.2.Право хозяйственного ведения в отношении имущества, закрепленного за Предприятием, возникает у Предприятия с момента передачи имущества Учредителем, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или решением Учредителя. 

Доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия, а также имущество, приобретенное им за счет получения прибыли, являются собственностью муниципального  образования Чукотский  муниципальный район и поступают в хозяйственное 

ведение Предприятия. 

3.3. Предприятие имеет уставной фонд в размере 80 000 000 (восьмидесяти миллионов) рублей, предаваемый  Предприятию Учредителем. 

3.4.Увеличение (уменьшение) уставного фонда Предприятия производится по решению Учредителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.5.Увеличение уставного фонда Предприятия может быть произведено как за счѐт дополнительной передачи ему имущества Учредителем, имеющихся активов, так и за счет прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия. 

3.6.В течение тридцати дней с момента принятия решения об уменьшении  уставного фонда,  Предприятие обязано в письменной форме уведомить всех известных ему кредиторов об уменьшении своего уставного фонда и о его новом размере, а также опубликовать в органе печати, в 

котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. 

3.7. Источниками формирования имущества Предприятия являются: 

- имущество, переданное Предприятию по решению Учредителя в оплату уставного фонда; 

- иное имущество, переданное Предприятию по решению Учредителя; 

- прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности; 

- заемные средства, в том числе, кредиты банков и других кредитных организаций; 

- амортизационные отчисления; 

- капитальные вложения и дотации из бюджета; 

- целевое бюджетное финансирование. 

3.8.Предприятие имеет право продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом, только с 

согласия Учредителя. 

Отчуждение акций (долей, паев), приобретѐнных Предприятием, путѐм участия в уставных капиталах организаций иных форм собственности, либо переданных ему Учредителем, может осуществляться, также только с согласия Учредителя. 
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Предприятие не вправе без согласия Учредителя заключать с юридическими и (или) физическими лицами, в том числе с индивидуальными предпринимателями, следующие виды сделок: 

Сделки (договоры) купли-продажи; 

Сделки (договоры) подряда; 

Сделки (договоры) аренды; 

Сделки (договоры) возмездного оказания услуг; 

Сделки (договоры) по перевозке; 

Сделки (договоры) по найму жилых помещений.  

Остальным имуществом, закрепленным за Предприятием, оно распоряжается самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Действия Предприятия по распоряжению, закрепленным за ним имуществом, не могут затрагивать размер уставного 

капитала. 

3.9.Предприятие вправе списывать с баланса принадлежащее ему оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материальные ценности. При этом списание быстроизнашивающихся и малоценных объектов производится Предприятием самостоятельно, 

оборудования и транспортных средств с разрешения Учредителя. Списание недвижимости производится только с согласия Учредителя. 

3.10.Права Предприятия на объекты интеллектуальной собственности, созданные в процессе осуществления им хозяйственной деятельности, регулируются законодательством Российской Федерации. 

3.11.Предприятие самостоятельно распоряжается результатами производственной деятельности и выпускаемой продукцией, кроме случаев, установленных законодательными актами Российской Федерации, полученной чистой прибылью, остающейся в распоряжении Предприятия 

после уплаты установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей и перечислений в местный бюджет части прибыли в размере и сроки, устанавливаемые Учредителем ежегодно не позднее 60 дней с начала финансового года. 

По решению Учредителя часть чистой прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия, может быть направлена на увеличение уставного фонда Предприятия. 

 3.12.Остающаяся в распоряжении Предприятия часть чистой прибыли используется Предприятием в установленном порядке на: 

- внедрение, освоение новой техники и технологий;  

- создание фондов Предприятия, в том числе, предназначенных для покрытия убытков; 

- развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, пополнения оборотных средств; 

- обновление основных фондов; 

- материальное стимулирование, обучение и повышение квалификации сотрудников Предприятия. 

   3.13.Предприятие создает резервный фонд. Размер резервного фонда составляет 20 процентов от уставного фонда Предприятия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Резервный фонд Предприятия формируется путем обязательных ежегодных отчислений от доли чистой прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия, до достижения размера, предусмотренного настоящим пунктом Устава. 

Резервный фонд Предприятия предназначен для покрытия убытков и не может быть использован для других целей. 

3.14.Предприятие имеет право образовывать другие фонды в размерах,  допускаемых действующим законодательством Российской Федерации, из чистой прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия, в том числе: 

- социальный фонд в размере 8 процентов от чистой прибыли, средства которого используются на решение вопросов укрепления здоровья работников Предприятия, в том числе, на профилактику профессиональных заболеваний. 

 

4. Права и обязанности Предприятия 

4.1.Предприятие строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов. 

 Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров, и обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

4.2.Предприятие самостоятельно устанавливает цены и тарифы на все виды производимых работ, услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию, кроме случаев, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации цены и тарифы на отдельные виды 

товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию. 

4.3.Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного округа и настоящим Уставом: 

- совершать сделки и иные юридические акты, заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности Предприятия; 

- приобретать или арендовать, получать в безвозмездное пользование основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, займов и других источников финансирования; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 

- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и развитие объектов социальной сферы; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя из основных экономических показателей, наличия спроса на выполняемые работы, оказываемые услуги, производимую продукцию; 

- определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, численность работников, структуру и штатное расписание; 

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

- определять размер средств, направляемых на оплату труда работников Предприятия, на техническое и социальное развитие. 

Предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица другое унитарное предприятие путем передачи ему части своего имущества (дочернее предприятие). 

При осуществлении своей деятельности Предприятие должно исходить из правовых актов Администрации муниципального  образования Чукотский  муниципальный район (Учредителя). 

4.4.Предприятие имеет право привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых и гражданско-правовых договоров. 

4.5.Предприятие осуществляет другие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации, целям и предмету деятельности Предприятия, несет обязанности, может быть привлечено к ответственности по основаниям и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.6.Предприятие осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Предприятие обязано: 

- выполнять утвержденные в установленном порядке основные экономические показатели деятельности Предприятия; 

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и 

потребителей продукции, и др.; 

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и иных выплат, проводить индексацию заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда; 

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своим работникам; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности и использовании имущества, с предоставлением отчетов в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чукотского автономного округа;  

- по требованию Учредителя проводить аудиторские проверки;  

- ежегодно представлять отчеты о своей деятельности  в Департамент сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа и  Учредителю;  

- представлять государственным органам информацию в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 Предприятие подлежит постановке на налоговый учет по месту своего нахождения и по месту нахождения созданных им обособленных подразделений. 

 

5. Управление Предприятием 

5.1. Учредитель Предприятия: 

- принимает решение о создании Предприятия; 

- определяет цели, предмет, виды деятельности Предприятия, а также дает согласие на участие Предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях, а также заключение договора простого товарищества; 

- назначает на должность и освобождает от должности руководителя Предприятия, определяет размер и порядок оплаты труда, принимает  решение о его поощрении, привлечении к дисциплинарной ответственности; 

- определяет порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности; 

- принимает решение о реорганизации или ликвидации Предприятия в порядке, установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационные балансы Предприятия; 

- утверждает устав Предприятия, вносит в него изменения, в том числе, утверждает устав Предприятия в новой редакции; 

- формирует уставный фонд Предприятия; 

- определяет условия оплаты труда, заключает, изменяет и расторгает контракт с руководителем Предприятия; 

- принимает решение о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора и согласовывает размер оплаты его услуг; 

- согласовывает сделки, осуществляемые с недвижимым имуществом, а также заключение иных сделок, виды которых, предусмотрены настоящим Уставом; 

- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего Предприятию имущества; 

- согласовывает совершение сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, иными обременениями, уступкой требований, переводом долга; 

- согласовывает осуществление заимствований; 

- утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Предприятия; 

- утверждает показатели экономической эффективности Предприятия; 

- согласовывает решения о совершении крупных сделок, сделок в совершении которых имеется заинтересованность руководителя Предприятия; 

- согласовывает прием на работу главного бухгалтера Предприятия, заключение, изменение и прекращение трудового договора с ним. 

Собственник имущества унитарного предприятия и органы, уполномоченные им, вправе истребовать имущество Предприятия из чужого незаконного владения. 

5.2.Руководитель Предприятия (директор) является единоличным исполнительным органом Предприятия. Руководитель Предприятия назначается собственником имущества Предприятия. Руководитель подотчетен собственнику имущества Предприятия. 

Руководитель Предприятия действует от имени Предприятия без доверенности, в том числе, представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени Предприятия, утверждает структуру и штаты унитарного предприятия, осуществляет прием на работу 

работников, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности. 

Руководитель Предприятия организует выполнение решений собственника имущества Предприятия. 

Руководитель Предприятия отчитывается о деятельности, руководимого им Предприятия, в порядке и сроки, установленные собственником имущества Предприятия. 

Руководитель Предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой, оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах 

коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а также принимать участие в забастовках. 

 

6. Трудовые отношения 

6.1.Взаимоотношения Предприятия и работников Предприятия строится на основе трудовых договоров (контрактов), в том числе срочных, заключаемых в соответствии с законодательством о труде, коллективным договором. 

6.2.На Предприятии может быть заключен коллективный договор между работодателем (администрацией Предприятия) и трудовым коллективом. Представителем работодателя при ведении коллективных переговоров по разработке, заключению и изменению коллективного договора 

и при заключении коллективного договора выступает директор Предприятия. 

6.3.Предприятие создает условия для деятельности на Предприятии профессиональных союзов, представляющих интересы работников по вопросам труда и другим социально-экономическим вопросам, обеспечивает интересы трудового коллектива при решении важнейших вопросов 

деятельности Предприятия. 

6.4.Трудовой коллектив Предприятия осуществляет свои полномочия через общее собрание трудового коллектива, а также совет трудового коллектива, избираемый общим собранием трудового коллектива. 

6.5.Работники Предприятия обязаны не разглашать сведения, ставшие известные им в связи с исполнением своих трудовых обязанностей, и составляющие служебную или коммерческую тайну. 

Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются руководителем Предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

7. Филиалы и представительства Предприятия 

7.1. Филиалы и представительства (обособленные подразделения) не являются юридическими лицами, действуют на основании утверждаемых Предприятием положений. 

Филиалы и представительства (обособленные подразделения) наделяются Предприятием имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Предприятия. 

7.2. Руководители филиалов и представительств (обособленных подразделений) назначаются руководителем Предприятия по согласованию с Учредителем и действуют на основании доверенности, выдаваемой Предприятием. 

7.3. Филиалы и представительства (обособленные подразделения) осуществляют деятельность от имени Предприятия. Ответственность за деятельность филиалов и представительств (обособленных подразделений) несет Предприятие. 

7.4. Предприятие имеет следующие обособленные подразделения: 

участок с. Лорино - 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Челюскинцев, д. 6; 

участок с. Уэлен - 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Набережная, д. 12; 

участок с. Энурмино - 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 23; 

участок с. Инчоун - 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Тынетегина, д. 7; 

участок с. Нешкан 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Набережная, д. 6 

 

8. Реорганизация и ликвидация Предприятия 

8.1.Реорганизация Предприятия без изменения формы собственности на переданное ему имущество осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

8.2.При реорганизации Предприятия вносятся необходимые изменения в Устав и единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Предприятия к его правопреемнику в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Предприятия в форме присоединения к нему другого юридического лица Предприятие считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

8.3.Предприятие может быть ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Предприятие может быть ликвидировано в случаях:  

- принятия решения о ликвидации Предприятия Администрацией муниципального  образования Чукотский  муниципальный район,; 

- признания Предприятия банкротом по решению арбитражного суда. 

8.4.Ликвидация Предприятия влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

8.5.Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при принятии решения о ликвидации  Предприятия. 

8.6.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Предприятия. 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Предприятия выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации Предприятия с указанием в ней порядка и сроков заявления требований кредиторами, выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к получению дебиторской задолженности, а также письменно 

уведомляет кредиторов о ликвидации Предприятия. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет их учредителю для утверждения. 

8.7.Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов имуществом ликвидируемого Предприятия осуществляется Учредителем. 

8.8.Исключительные права (интеллектуальная собственность), принадлежащие Предприятию на момент ликвидации, переходят для дальнейшего распоряжения ими в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.9.Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие прекратившим свою деятельность после внесения соответствующей записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц. 

8.10.При ликвидации и реорганизации Предприятия увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.11.При реорганизации и ликвидации Предприятия все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Все изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и вступают в силу с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством, с момента уведомления органа, 

осуществляющего государственную регистрацию о таких изменениях.» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.04.2017г. № 129 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых низкорентабельными банями в сельских поселениях Чукотского муниципального района в 2017 году  

 

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Чукотского муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 марта 2017 года №211, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить экономически обоснованный тариф пропуска одного платного посетителя (без НДС): 

по сельскому поселению Уэлен – 1009,51 руб.; 

по сельскому поселению Инчоун -3079,93 руб. 

2. Установить стоимость одной помывки в низкорентабельных банях для населения в 2017 году (без НДС): 

по сельскому поселению Уэлен - 80 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -110 рублей. 



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 

3. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Д.М. Шостак)  обеспечить размещение настоящего постановления в сети 

Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Н.Ю. Краснокутская). 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.04.2017 г. № 130 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую поддержку производства кисломолочной продукции 

 

Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, «Порядком предоставления субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции», утвержденным Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа 21 октября 2013 года №411, в целях реализации Подпрограммы «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» на 2017 -2019 годы» утвержденной Постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 21.11.2016 года № 348, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

1) Порядок предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую поддержку производства кисломолочной продукции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

2. Определить Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального  образования Чукотский муниципальный район уполномоченным органом по предоставлению субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую 

поддержку производства кисломолочной продукции. 

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

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.06.2016 года № 183 «Об утверждении  Порядка предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую поддержку производства кисломолочной 

продукции»; 

 - Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 г. № 423 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.06.2016 года № 183». 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

5. Настоящее постановление вступает в действие с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

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

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко  

 

Приложение 1 

Утвержден 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2017 г. № 130 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из бюджета  

Чукотского муниципального района на финансовую поддержку 

 производства кисломолочной продукции 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления финансовой поддержки разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии из окружного бюджета 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции, установленным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 «Об утверждении 

Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы», решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район  на текущий финансовый год, 

определяет условия и механизм предоставления финансовой поддержки в виде Бюджетной субсидии (далее Бюджетная субсидия), и порядок возврата Бюджетной субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в случае нарушения условий, установленных при ее 

предоставлении. 

Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансовой поддержки производства кисломолочной продукции на территории Чукотского муниципального района.  

1.2 Бюджетная субсидия предоставляется из средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям осуществляющим выпуск кисломолочной продукции» (далее Мероприятие) подпрограммы «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее Подпрограмма) 

муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017  -2019 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г № 

348. 

Бюджетная субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 

предоставление Бюджетной субсидии. 

1.3. Бюджетная субсидия предоставляется на финансовую поддержку юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере общественного 

питания),  осуществляющим производство кисломолочной продукции на территории муниципального образования (далее – производитель продукции).  

1.4 Критериями отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления Бюджетной субсидии является производство и  реализация кисломолочной продукции на территории Чукотского муниципального района.  

1.5. Бюджетная субсидия направляется на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям части затрат, связанных с производством кисломолочной продукции, и не  компенсируемых доходом от ее реализации, в том числе:  

1) затрат на приобретение электрической энергии для производства кисломолочной продукции по утвержденному тарифу энергоснабжающей организации, превышающему шесть рублей за один кВт*час; 

2) затрат на доставку сырья для производства кисломолочной продукции в размере не более 80 процентов от суммы транспортных расходов  производителя продукции по доставке (автомобильным, железнодорожным, морским транспортом) сырья из центральных районов страны 

до места производства продукции. 

1.6 Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район является Уполномоченный орган осуществляющий финансирование целевых расходов связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального 

района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год. 

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

1.8.Бюджетная субсидия предоставляется в целях гарантированного обеспечения населения Чукотского муниципального района кисломолочной продукцией.  

 

1. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на получение Бюджетной субсидии и условия предоставления Бюджетной субсидии 

2.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели,  соответствующие одновременно следующим условиям (далее претенденты): 

1) государственная регистрация претендента осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществляющие свою деятельность на территории  Чукотского  муниципального района; 

3) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии: 

а) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

б) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

в) не являются получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными  нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим 

Порядком; 

4) представили документы, предусмотренные пунктом 3.4 раздела 3 настоящего Порядка; 

5) дали согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии. 

 

3. Порядок представления документов для получения Бюджетной субсидии  

3.1. Сроки начала приѐма документов  от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» устанавливает Уполномоченный орган. 

3.2 Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Уполномоченный орган. 

3.3.  Претенденты имеют право обратиться в Уполномоченный орган за получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу:  

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15; 

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-27-90, факс: (42736) 2-20-49; 

e-mail: buh@chukotraion.ru 

e-mail: eko@chukotraion.ru 

3.4. Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, представляет в Уполномоченный орган в срок до 25 марта текущего финансового года следующие документы: 

заявление на получение финансовой поддержки производства кисломолочной продукции, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

Заявку на выделение Бюджетной субсидии на планируемый год получения Бюджетной субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

плановый расчет субсидии на возмещение части затрат на приобретение электроэнергии для производства кисломолочной продукции, согласно формы 1 настоящего Порядка; 

плановый расчет размера субсидии на возмещение части затрат на доставку сырья для производства кисломолочной продукции, согласно формы 2 настоящего Порядка. 

Заявитель вправе представить документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения, по собственной инициативе. 

3.5. Все документы, представляемые  претендентом, должны быть заверены подписью руководителя юридического лица либо индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии печати). Документы представляются в печатном виде, подчистки и исправления не допускаются. 

 

4. Порядок рассмотрения представленных документов 

4.1. Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка: 

1) в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов,  проверяет их на предмет соответствия требованиям пунктов  3.4 и 3.5 раздела 3 настоящего  Порядка. 

В случае представления претендентом неполного пакета документов или документов, не соответствующих требованиям, установленным  пунктами 3.4 и 3.5 раздела 3 настоящего Порядка, Уполномоченный орган информирует претендента о выявленных недостатках и назначает срок 

для их устранения, не превышающий пяти рабочих дней. 

4.2 Уполномоченный орган, рассматривает документы на предмет соответствия претендента требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, установленным в разделе 2 настоящего Порядка. 

4.3. По результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии.  

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 3.4. настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

 

5. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

5.1. Уполномоченный орган заключает с претендентом (далее Получатель бюджетной субсидии), соглашение по типовой форме установленной Уполномоченным органом, о предоставлении Бюджетной субсидии о возмещении за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район расходов связанных с производством кисломолочной продукции.  

5.2. В случае изменения показателей, представляемых в Уполномоченный орган Получатель Бюджетной субсидии представляет обновленные документы в Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

5.3. Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счѐта Уполномоченного органа, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, на расчѐтный счѐт Получателя Бюджетной субсидии, открытый в кредитной организации, в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели соглашением. 

5.4. Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается Уполномоченным органом по результатам достижения значений показателей результативности использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением. 

Для подтверждения достижения показателей результативности Получатели Бюджетной субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют в Уполномоченный орган отчѐт об их достижении по форме, устанавливаемой Уполномоченным органом. 

 

 

6. Порядок перечисления субсидии 

6.1. Получатели бюджетной субсидии, заключившие соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют в Уполномоченный орган документы, установленные настоящим Порядком. 

6.2. Получатели бюджетной субсидии представляет  Уполномоченному органу  ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за IV квартал - до 5 декабря текущего года (предварительный), а по итогам года - до 10 февраля года, следующего за отчетным 

годом итоговые документы, указанные в настоящем пункте: 

заявку на перечисление субсидии на финансовую поддержку производства кисломолочной продукции по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

форму 1.1 расчет размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для производства кисломолочной продукции согласно настоящего Порядка; 

форму 2.1 расчет размера субсидии на возмещение части затрат на доставку сырья для производства кисломолочной продукции согласно настоящего Порядка; 

Уполномоченный орган  имеет право запрашивать иные сведения, необходимые для предоставления Бюджетной субсидии. 

6.3. Уполномоченный орган  осуществляет проверку документов, указанных в пункте 6.2 настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, направляет в Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа заявку на получение субсидии 

бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

6.4. Уполномоченный орган  после получения субсидии от Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа в течении трех рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за счет средств, поступивших из окружного бюджета, и собственных средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на счета Получателей бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

 6.5. В целях недопущения образования кредиторской задолженности на конец текущего года Уполномоченный орган,  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий год на цели, 

определенные настоящим Порядком, производит авансовый платеж за последний квартал текущего года на основании предварительной заявки на перечисление Бюджетной субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.  

6.6. В случае превышения размера авансового платежа над размером фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии, разница между предварительно рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

В случае превышения фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии над размером авансового платежа, возмещение разницы между предварительно рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся производится в первом  квартале текущего финансового 

года на основании итоговых документов, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год на цели, определенные настоящим Порядком. 

 

7. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Бюджетной субсидии и целевым использованием Бюджетной субсидии 

7.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Уполномоченный орган. 

7.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями бюджетной субсидии проводится Уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля. 

7.3. Оценка результативности предоставления Бюджетной субсидии осуществляется по итогам календарного года.  

7.4. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений несут Получатели Бюджетной субсидии.  

7.5. В случае не достижения показателей результативности предоставления Бюджетной субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в части, пропорциональной величине не достижения показателей 

результативности предоставления Бюджетной субсидии, предусмотренных Соглашением. 

7.6. В случае нарушения Получателем Бюджетной субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления Бюджетной субсидии документов, содержащих недостоверную информацию,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

7.7. В случае нарушения Получателем требований и условий, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля Бюджетная субсидия подлежит 

возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

 

8. Порядок возврата Бюджетной субсидии в случае нарушения условий, установленных при еѐ предоставлении 

8.1. В случае нарушения Получателем Бюджетной субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления Бюджетной субсидии документов, содержащих недостоверную информацию,  и (или) нецелевого использования Бюджетной субсидии, 

Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 
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8.2. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных пунктом 8.1 настоящего раздела, направляет Получателю Бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель Бюджетной субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в 

объѐме средств, установленных в пункте 8.1 настоящего раздела; 

3) в случае если Получатель Бюджетной субсидии не исполнил установленное подпунктом 2 настоящего пункта требование, Уполномоченный орган взыскивает с Получателя Бюджетной субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

9. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной в отчѐтном финансовом году 

9.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением, осуществляется до 20 января текущего финансового года путѐм перечисления 

денежных средств на лицевой счѐт Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

9.2. В случае если Получатель Бюджетной субсидии не перечислил в сроки, установленные пунктом 9.1 настоящего раздела, на лицевой счѐт Уполномоченного органа сумму остатка Субсидии,   неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Уполномоченный орган взыскивает с 

Получателя Бюджетной субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

Приложение 1  

к Порядку предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую поддержку кисломолочного производства 

 

Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение финансовой поддержки кисломолочного производства 

от__________________________________________________________________, 
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

осуществляющего производство кисломолочной продукции  в ______________________________________________________________________ 
                                                                            (наименование населенных пунктов) 

для  целей  обеспечения  населения кисломолочной продукцией  следующих населенных пунктов: ____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________   КПП ________________________________ 

Дата  государственной  регистрации  в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя _____________________________________ 

Основной государственный  регистрационный номер   (ОГРН) ____________________________________________________________________ 

Наименование   органа,   выдавшего   свидетельство   о государственной регистрации: _________________________________________________________ 

В соответствии  с категориями, установленными статьей 4 Федерального закона  от  24 июля 2007  года № 209-ФЗ   «О  развитии  малого и среднего предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  указать принадлежность к категории     субъектов    малого    и    среднего    

предпринимательства (микропредприятие, малое или среднее предприятие)______________________ 

____________________________________________________________________ 

Заявитель является / не является плательщиком налога на добавленную стоимость (не нужное зачеркнуть). 

Юридический адрес: ____________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________ 

Руководитель: __________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество  полностью)  

____________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Главный  бухгалтер ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  полностью)  

____________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

 

Прошу   включить   в   перечень производителей кисломолочной продукции на ______год по муниципальному образованию Чукотский муниципальный район на получение финансовой поддержки в форме субсидирования на возмещение части затрат, связанных с производством кисломолочной 

продукции. 

Настоящим  удостоверяю что:   

- государственная регистрация осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

- осуществление деятельности производится  на территории  Чукотского  муниципального района; 

- на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии: 

а) не находимся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеем ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

б) не являемся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый  режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

в) не являемся получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим 

Порядком; 

Даю  свое  согласие: 

- на обработку данных, указанных в заявлении и документах, включая сбор, систематизацию, накопление и хранение. 

- на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

К заявлению прилагаются документы в соответствии с пунктом 3.4. настоящего порядка. 

 

 

Руководитель              

Наименование должности        ________            ___________________________ 
                                                                               (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

                                            МП 

 

Приложение 2  

к Порядку предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую 

поддержку кисломолочного производства 

 

З А Я В К А  

на выделение Бюджетной субсидии  

 
(наименование получателя)  

на финансовую поддержку производства кисломолочной продукции  на _______ год  

 

№ п/п Наименование  мероприятия Плановый объѐм производства 

продукции / плановый объѐм 

доставки сырья, 

тонн 

Всего потребность в 

субсидии, 

рублей 

в том числе за счет средств: 

окружного бюджета (гр.4*(1 

- Дn / 100)), 

рублей 

местного бюджета (гр.4* Дn 

%), 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

1.  

 Субсидия на финансовую поддержку производства кисломолочной продукции, в т.ч.:  Х    

 на возмещение части затрат, связанных с приобретением электрической энергии для производства молочной продукции <1>     

 на возмещение части затрат, связанных с доставкой сырья для производства молочной  продукции <2>     

______________________ 

<1> - плановый расчет размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением электрической энергии для производства мясной и молочной продукции, рассчитывается на основании прогнозных показателей производителя продукции по утвержденным тарифам 

энергоснабжающих организаций (на 1 и 2 полугодия) 1 раз в год  по прилагаемой форме 1; 

<2> - плановый расчет размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой сырья для производства мясной и молочной  продукции, рассчитывается  на  основании  прогнозных показателей производителя продукции 1 раз в год по прилагаемой форме 2. 

 

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________ 

  (должность)                    (подпись) (расшифровка подписи) 

         

      МП 

Исполнитель: 

________________________        ____________     ____________________     

  (должность)                    (подпись) (расшифровка подписи) 

 

__________________________ 

             (телефон) 

 

Форма 1 

 

П Л А Н О В Ы Й  Р А С Ч Ё Т   

размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением электрической энергии для производства кисломолочной продукции 

в ___________ году 

 

Наименование производителя продукции__________________________________________ 

 

 № 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

(мясная продукция) 

Значение показателя 

(молочная продукция) 

1 2 3 4 5 

1.  Объѐм производства продукции тонн   

2.  Объѐм потребления электрической энергии при производстве продукции кВт *час   

3.  Утвержденный тариф энергоснабжающей организации за 1 кВт*час рублей   

4.  
Итого расходов (затрат) на оплату электрической энергии по утвержденному тарифу 

энергоснабжающей организации (стр.2 х стр.3)<1> 
рублей   

5.  
Условный тариф для целей расчета субсидии за 

1 кВт*час 
рублей 6,00 6,00 

6.  Итого расходов (затрат) на оплату электрической энергии по условному тарифу (стр.2 х стр.5) рублей   

7.  
Сумма причитающейся субсидии 

(стр.4 – стр. 6), в т.ч.: 
рублей   

7.1. 
субсидия за счет средств окружного бюджета 

стр. 7 * (1 – Дn / 100) 
рублей   

7.2. 
субсидия за счет средств местного бюджета 

(стр. 7 – стр. 7.1)  
рублей   

_____________ 

<1> – в том числе НДС – для производителей продукции, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. 

 

 

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________   

  (должность)                    (подпись) (расшифровка подписи) 

         

      МП 

Исполнитель: 

________________________         ____________       ____________________     

  (должность)                    (подпись) (расшифровка подписи) 

 

__________________________ 

             (телефон) 

 

Форма 2 

 

П Л А Н О В Ы Й  Р А С Ч Ё Т   

размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой сырья для производства кисломолочной продукции 

в ___________ году 

 

№ п/п Наименование 

производителя продукции 

Плановый объѐм закупки сырья для 

производства мясной и  молочной 

продукции,  

тонн 

Прогнозная сумма 

транспортных расходов по 

доставке<1>, 

рублей 

Всего потребность в 

субсидии 

(гр.4 * 80%),  

рублей 

в том числе за счет средств: 

окружного бюджета (гр.5*(1 

- Дn / 100)), 

рублей 

местного бюджета (гр.5* Дn 

%), 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 
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 Всего по муниципальному образованию          

_____________ 

<1> – в том числе НДС – для производителей продукции, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. 

 

Руководитель: 

__________________________________               _______________     _________________________ 

(должность)                    (подпись) (расшифровка подписи) 

                       МП 

Исполнитель: 

__________________________________              ________________     _________________________       _________   

(должность)                    (подпись) (расшифровка подписи)                  (телефон) 

Дата 

 

Приложение 3  

к Порядку предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на 

финансовую поддержку кисломолочного производства  

 

 

З А Я В К А  

на перечисление субсидии  

 
(наименование получателя)  

на финансовую поддержку производства кисломолочной продукции   

за ______________________  20__ года  
                    (отчетный период – квартал) 

№ п/п Наименование  

мероприятия 

Объѐм произведенной молочной продукции, 

 тонн 

Сумма причитающейся  субсидии, рублей 

всего  в том числе за счет средств: 

окружного бюджета (гр.4*(1 - 

Дn / 100) 

местного бюджета 

(гр.4* Дn %) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 Субсидия на финансовую поддержку производства молочной продукции,  

в т. ч.:  
Х    

 на возмещение части затрат, связанных с приобретением электрической энергии для производства молочной 

продукции <1> 
    

 на возмещение части затрат, связанных с доставкой сырья для производства молочной  продукции <2> Х    

 

 

Руководитель: 

__________________________________               _______________     _________________________ 

(должность)                    (подпись) (расшифровка подписи) 

                       МП 

Исполнитель: 

__________________________________              ________________     _________________________       _________ 

(должность)                    (подпись) (расшифровка подписи)               (телефон) 

Дата 

 

Форма 1.1 

 

Р А С Ч Ё Т   

размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение электроэнергии для производства кисломолочной продукции 

         за ____________________ 20__ года  
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

Муниципальное образование: ____________________________________________________ 

Наименование Производителя продукции__________________________________________ 

 

 № 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

(кисломолочная продукция) 

1 2 3 5 

1.  Объѐм производства продукции т  

2.  Объѐм потребления электроэнергии при производстве продукции кВт *час  

3.  Утвержденный тариф энергоснабжающей организации за 1 кВт*час рублей  

4.  Итого расходов (затрат) на оплату электроэнергии по утвержденному тарифу энергоснабжающей организации (стр.2 х стр.3) рублей  

5.  
Условный тариф для целей расчета субсидии за 

1 кВт*час 
рублей 6,00 

6.  Итого расходов (затрат) на оплату электроэнергии по условному тарифу (стр.2 х стр.5) рублей  

7.  
Сумма причитающейся субсидии 

(стр.4 – стр. 6), в т.ч.: 
рублей  

7.1. 
субсидия за счет средств окружного бюджета 

стр. 7 * (1 – Дn / 100) 
рублей  

7.2. 
субсидия за счет средств местного бюджета 

(стр. 7 – стр. 7.1) 
рублей  

 

Руководитель : 

________________________         ____________     ___________________                                         

  (должность)                    (подпись) (расшифровка подписи) 

         

      МП 

Исполнитель: 

________________________        ____________     ____________________     

  (должность)                    (подпись) (расшифровка подписи) 

 

__________________________ 

               (телефон) 

 

Форма 2.1 

Р А С Ч Ё Т   

размера субсидии на возмещение части затрат на доставку сырья  

для производства кисломолочной продукции 

          за _____________________ 20__ года  
                (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

Муниципальное образование: ____________________________________________________ 

Наименование Производителя продукции__________________________________________ 

 

№ п/п Наименование 

Производителя продукции 

Фактический объѐм закупки 

сырья для производства 

кисломолочной продукции, т 

Фактическая сумма 

транспортных расходов по 

доставке сырья, 

рублей 

Сумма причитающейся субсидии за отчетный период, рублей 

Всего (гр.4*80%) в том числе за счет средств: 

окружного бюджета 

(гр.5*(1 - Дn / 100)) 

местного бюджета 

(гр.5* Дn %) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 Всего по производителю:         

 

Руководитель  

__________________________________               _______________     _________________________ 

  (должность)                    (подпись) (расшифровка подписи) 

      МП 

Исполнитель: 

__________________________________              ________________     _________________________       _________  

  (должность)                    (подпись) (расшифровка подписи)                 (телефон) 

Дата 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.04.2017 г. № 131 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 апреля 2016 года № 109 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, нормативно правовыми актами Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 апреля 2016 года № 109 «Об утверждении порядка предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских 

населенных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг»  следующие изменения: 

1.1. Порядок предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуги изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 января 2017 года. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2017 г. № 131 

 

«УТВЕРЖДЁН 

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

 

ПОРЯДОК 

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

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления бюджетной субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сельской местности (далее - субъекты предпринимательской деятельности), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа на финансовую поддержку субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности установленным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. N 410 "Об утверждении Государственной программы "Стимулирование экономической активности 

населения Чукотского автономного округа на 2014 - 2019 годы", решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, определяет условия и механизм предоставления финансовой 

поддержки в виде Бюджетной субсидии (далее Бюджетная субсидия), юридическим лицам независимо от организационно – правовой формы и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Чукотского автономного округа и осуществляющим деятельность в сельской 

местности, и порядок возврата Бюджетной субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.  
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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 8 

1.2. Бюджетная субсидия предоставляется из средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Предоставление субсидии на возмещение субъектам предпринимательской 

деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности, части затрат по оплате коммунальных услуг, потреблѐнных в процессе ведения предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района, к которым относятся: услуги электроснабжения, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения) или твѐрдого топлива при наличии печного отопления» (далее Мероприятие) программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 

2016-2018 годы» муниципальной утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.04.2016 года №  98. 

Бюджетная субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке на предоставление Бюджетной субсидии. 

1.3. Бюджетная субсидия предоставляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района субъектам предпринимательской деятельности, в целях создания благоприятных условий для роста предпринимательской активности 

населения в сельской местности. 

1.4. Бюджетная субсидия направляется на возмещение субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности, части затрат по оплате коммунальных услуг, потреблѐнных в процессе ведения предпринимательской деятельности в сельских 

населѐнных пунктах Чукотского муниципального района за период январь – ноябрь текущего года и декабрь года, предшествующего году получения поддержки, к которым относятся: услуги электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения) или 

твѐрдого топлива при наличии печного отопления (далее - коммунальные услуги). 

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию мероприятия является Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального  района, осуществляющее финансирование целевых расходов, связанных с реализацией решения Совета 

депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год. 

1.6. Финансовая поддержка в форме Бюджетной субсидии предоставляется каждому обратившемуся в Уполномоченный орган субъекту предпринимательской деятельности, относящемуся к соответствующей категории субъектов предпринимательской деятельности, имеющих право на 

предоставление субсидии и осуществляющий деятельность на территории Чукотского муниципального района, в соответствии с настоящим Порядком, при условии соблюдения субъектом предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населенных пунктах 

Чукотского муниципального района, требований, установленных настоящим порядком.  

 

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

1) индивидуальные предприниматели; 

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

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

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

декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

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

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

 

2. Требования к субъектам предпринимательской деятельности на получение Бюджетной субсидии и условия предоставления Бюджетной субсидии 

2.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют субъекты предпринимательской деятельности,  соответствующие одновременно следующим условиям (далее претенденты): 

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

2) осуществляющие свою деятельность на территории  Чукотского  муниципального района; 

3) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии: 

а) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

б) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый  режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

в) не являются получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа  и муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района на 

цели, установленные пунктом 1.4 настоящего Порядка; 

4) представили документы, предусмотренные пунктом 3.3 раздела 3 настоящего Порядка; 

5) претендентом произведена 100-процентная оплата потребленных коммунальных услуг в соответствии с выставленными поставщиками ресурсов документами за объекты, используемые в процессе ведения предпринимательской деятельности, расположенные в сельских населѐнных 

пунктах Чукотского муниципального района. 

6) дали согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии. 

 

3. Порядок представления документов для получения Бюджетной субсидии 

3.1. Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Уполномоченный орган. 

3.2.  Претенденты имеют право обратиться в Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района за получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15; 

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-27-90, факс: (42736) 2-20-49; 

e-mail: buh@chukotraion.ru 

e-mail: eko@chukotraion.ru 

3.3. Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, представляют в Уполномоченный орган ежегодно в срок до 20 февраля текущего года: 

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

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

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

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

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

5) копию уведомления кредитной организации об открытии расчѐтного счѐта, заверенной подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

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

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

3.4. Претендент на получение Бюджетной субсидии вправе представить документы,  перечисленные в пункте 3.3. настоящего Порядка, в Уполномоченный орган в течение текущего года, но не позднее 5 декабря текущего года. 

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

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

 

4. Порядок рассмотрения представленных документов 

4.1. Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка: 

1) в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов,  проверяет их на предмет соответствия требованиям пункта  3.3 раздела 3 настоящего  Порядка. 

В случае представления претендентом неполного пакета документов или документов, не соответствующих требованиям, установленным  пунктом 3.3  раздела 3 настоящего Порядка, Уполномоченный орган информирует претендента о выявленных недостатках и назначает срок для их 

устранения, не превышающий пяти рабочих дней. 

4.2 Уполномоченный орган, рассматривает документы на предмет соответствия претендента требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, установленным пунктом 1.7 и разделом 2 настоящего Порядка: 

а) в течение 5 рабочих дней рассматривает документы, представленные в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка, проводит проверку документов на соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа  и 

настоящим Порядком; 

б) по результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии. Основаниями для отказа предоставления претенденту Бюджетной субсидии являются: 

несоответствие требованиям, установленным пунктом 1.7. и разделом 2 настоящего Порядка; 

неполное представление документов, или предоставление недостоверных сведений в документах указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка; 

получение поддержки на возмещение коммунальных услуг за счѐт средств федерального и (или) окружного, и (или) муниципального бюджетов, совпадающей по срокам еѐ оказания и размерам, установленным настоящим Порядком. 

в) в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения направляет претенденту уведомление о предоставлении или отказе в предоставлении Бюджетной субсидии с указанием основания для отказа. Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для 

повторной подачи документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

 

5. Порядок определения размера Бюджетной субсидии, предоставляемой субъекту предпринимательской деятельности, осуществляющему деятельность в сельской местности 

5.1. Размер Бюджетной субсидии претенденту, осуществляющему деятельность в сельской местности, определяется по следующей формуле: 

 

 
где: 

С – Бюджетная субсидия, предоставляемая претенденту, осуществляющему деятельность в сельской местности, рублей; 

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

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

единицы твердого печного топлива, рублей; 

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

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

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

(или) электроотопительными установками»; 

 - объѐм фактического потребления i-го ресурса или твердого печного топлива претендентом, осуществляющим деятельность в сельской местности, за период. 

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

5.3. В случаях если претендент, осуществляющий деятельность в сельской местности, является плательщиком НДС, при определении размера субсидии сумма НДС, выставленная в пользу такого субъекта за потребленные ресурсы, не учитывается. 

 

6. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

6.1. Уполномоченный орган заключает с претендентом (далее Получатель), осуществляющим деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района соглашение по типовой форме установленной Уполномоченным органом, о предоставлении Бюджетной 

субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой коммунальных услуг, которое  должно содержать, в том числе следующие положения: 

условия и порядок перечисления Бюджетной субсидии; 

перечень документов, предоставляемых Получателем для перечисления Бюджетной субсидии; 

обязательства сторон; 

сроки и формы предоставления документов; 

порядок возврата Бюджетной субсидии в случае выявления фактов предоставления Получателем документов, содержащих недостоверную информацию. 

ответственность сторон; 

показатели результативности предоставления Бюджетной субсидии осуществления деятельности в селе в течение получения субсидии; 

 иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

6.2. Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счѐта Уполномоченного органа, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, на расчѐтный счѐт Получателя, открытый в кредитной организации. 

6.3. Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается Уполномоченным органом по результатам достижения значений показателей результативности использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением. 

Порядок, сроки предоставления отчета о достижении показателя результативности использования Бюджетной субсидии устанавливается соглашением. 

 

7. Порядок перечисления субсидии 

7.1. Получатели Бюджетной субсидии, осуществляющие деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района, заключившие соглашения о предоставлении финансовой поддержки в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой коммунальных услуг, 

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за октябрь-ноябрь текущего года - до 2 декабря текущего финансового года, за декабрь текущего года – до 5 февраля следующего финансового года) представляют в Уполномоченный орган заявление согласно 

приложения 2 о перечислении субсидии с приложением: 

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

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

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

(при наличии печати); 

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

коммунальные ресурсы, в целях, возмещения которых запрашивается Бюджетная субсидия.  

7.3. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления на перечисление Бюджетной субсидии и документов к нему осуществляет проверку представленных Получателем документов. 

7.4. По результатам проверки Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении Бюджетной субсидии.  

1). В случае отказа в предоставлении Бюджетной субсидии направляет письменное уведомление об отказе в перечислении Бюджетной субсидии в следующих случаях: 

- Получателем предоставлен неполный пакет документов; 

- документы, представленные Получателем, содержат недостоверные данные. 

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

2) В случае принятия решение о предоставлении Бюджетной субсидии направляет в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа заявку на перечисление субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности. 

7.5. При поступлении субсидии из окружного бюджета на лицевой счѐт Уполномоченного органа, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Уполномоченный орган в течение 10 дней перечисляет Бюджетную субсидию на расчѐтный счѐт 

Получателя, открытый в кредитной организации. 

 

8. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Бюджетной субсидии и целевым использованием Бюджетной субсидии 

8.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Уполномоченный орган. 

8.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями бюджетной субсидии проводится Уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля. 

8.3. Оценка результативности предоставления Бюджетной субсидии осуществляется по итогам календарного года.  

8.4. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений несут Получатели Бюджетной субсидии.  

8.5. В случае не достижения показателей результативности предоставления Бюджетной субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в части, пропорциональной величине не достижения показателей 

результативности предоставления Бюджетной субсидии, предусмотренных Соглашением. 

8.6. В случае нарушения Получателем Бюджетной субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления Бюджетной субсидии документов, содержащих недостоверную информацию,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в  бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

8.7. В случае нарушения Получателем требований и условий, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля Бюджетная субсидия подлежит 

возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

 

9. Порядок возврата Бюджетной субсидии в случае нарушения условий, установленных при еѐ предоставлении 

9.1. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных пунктами 8.5, 8.6 раздела 8, направляет Получателю Бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель Бюджетной субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в 

объѐме средств, установленных пунктами 8.5, 8.6 раздела 8; 

iТп
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3) в случае если Получатель Бюджетной субсидии не исполнил установленное подпунктом 2 настоящего пункта требование, Уполномоченный орган взыскивает с Получателя Бюджетной субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

10. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной в отчѐтном финансовом году 

10.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением, осуществляется до 20 января текущего финансового года путѐм перечисления 

денежных средств на лицевой счѐт Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

10.2. В случае если Получатель Бюджетной субсидии не перечислил в сроки, установленные пунктом 10.1 настоящего раздела, на лицевой счѐт Уполномоченного органа сумму остатка Субсидии,   неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Уполномоченный орган взыскивает с Получателя 

Бюджетной субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, 

осуществляющим деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского 

муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг 

 

Заявка 

на предоставление субсидии субъектам предпринимательской 

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

коммунальных услуг 

 

   Ознакомившись  с  условиями  получения финансовой поддержки   

___________________________________________________________________ 

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

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

 

 

 

с   оплатой   услуг по предоставлению электрической энергии; 

 

 

с   оплатой   услуг по предоставлению тепловой энергии; 

 

 

с   оплатой   услуг по предоставлению горячего водоснабжения; 

 

 

с   оплатой   услуг по предоставлению холодного водоснабжения; 

 

 

с   оплатой   услуг по предоставлению водоотведения; 

 

 

с  приобретением твердого печного топлива. 

 

Сокращенное наименование организации, индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________ 

ИНН        _____________________________________ 

Юридический (почтовый) адрес: __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью) ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Контактные телефоны                   _________________________________ 

Адрес электронной почты               ________________________________ 

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

(наименование муниципального района (городского округа) 

и  помещениях,  используемых  для предпринимательской деятельности: 

 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта  

Адрес помещения(ий) для осуществления 

предпринимательской деятельности 

Основание пользования помещением 

(собственное, аренда частного или 

муниципального имущества) с указанием 

реквизитов документа-основания 

Вид предпринимательской деятельности 

     

Применяемая система налогообложения (нужное подчеркнуть): 

общая система налогообложения; 

для сельскохозяйственных производителей (единый сельскохозяйственный налог); 

упрощенная система налогообложения; 

патентная система налогообложения; 

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

 

Настоящим__________________________________________________________  

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

подтверждает, что: 

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

муниципальный район от 20.04.2016 г. №109; 

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

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

Настоящим даю  согласие Управлению финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района  и Департаменту финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа на обработку, распространение и использование ее 

персональных данных, а  также иных данных,  которые  необходимы  для  предоставления настоящей субсидии, в том числе  на  получение  из  соответствующих  органов  выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). 

     

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

Дата              

М.П. 

 

Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части 

затрат по оплате коммунальных услуг 

 

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

 

Заявление 

о перечислении субсидии 

 

______________________________________________________ ______________ 

(наименование субъекта предпринимательской деятельности) 

 

В соответствии с заключенным Соглашением № _______ от ______________ о предоставлении субсидии в целях  возмещения части затрат субъектов предпринимательской деятельности в сельской местности, связанных с оплатой коммунальных услуг, направляю в Ваш адрес 

документы для предоставления субсидии за период с ___________ по ___________. 

 

К заявлению прилагаю: 

(перечислить список прилагаемых документов) 

 

     

(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

(при наличии) 

 

Дата» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.04.2017 г. № 132 

с. Лаврентия 

 

О предоставлении субсидии за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба 

 

Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, порядком предоставления и распределения субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба утвержденным Постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа 21 октября 2013 года №411, в целях реализации Подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», 

муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года 

№ 348 Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

4. Утвердить: 

2) Норматив расхода муки на выпечку социально-значимых видов хлеба, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

3) Порядок предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского  муниципального района, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

5. Определить Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район уполномоченным органом по предоставлению средств из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на финансовую поддержку социально- значимых видов хлеба (далее Уполномоченный орган). 

6. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановления: 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.03.2016 г. № 55 «О предоставлении субсидии за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на финансовую поддержку производства 

социально значимых видов хлеба». 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 января 2017 года. 

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

 

  

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

Утвержден 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2017 г. № 132 

 

Норматив 

расхода муки на выпечку социально-значимых видов хлеба 

 

 

file:///C:/Users/O.Romashenko/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLK251B/95%20Проект%20ПП%20ЧАО%20Внес%20изм%20в%20Порядок%20№256_14%2011%202014-3.doc%23Par7%23Par7


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 10 

№ п/п Наименование социально – значимого вида хлеба Наименование муки, используемой для выпечки хлеба 
Норматив расхода муки на 1 

кг хлеба, кг 

1 Хлеб пшеничный из муки высшего сорта Мука пшеничная, высший сорт 0,741 

2 Хлеб пшеничный из муки 1 сорта Мука пшеничная, 1 сорт 0,735 

3 Хлеб «Дарницкий» Мука пшеничная, 1 сорт 0,276 

Мука ржаная 0,414 

4 Хлеб «Российский» Мука пшеничная, 1 сорт 0,203 

Мука ржаная 0,475 

5 Хлеб «Славянский» Мука пшеничная, 2 сорт 0,473 

Мука ржаная 0,203 

6 Хлеб ржаной простой Мука ржаная 0,649 

 

Приложение 2 

Утвержден 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2017 г. № 132 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления финансовой поддержки на производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского муниципального района 

 

2.  Общие положения 

1.1 Настоящий порядок предоставления финансовой поддержки разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Порядком предоставления и распределения субсидии из окружного 

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба, установленным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 «Об 

утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы», решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный  район на текущий 

финансовый год, определяет условия и механизм предоставления финансовой поддержки в виде Бюджетной субсидии (далее Бюджетная субсидия), юридическим лицам независимо от организационно – правовой формы и индивидуальным предпринимателям (за исключением организаций и 

индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере общественного питания) зарегистрированным и осуществляющим производство социально - значимых видов хлеба на территории  Чукотского  муниципального района, и порядок возврата Бюджетной субсидии в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

1.2 Бюджетная субсидия предоставляется из средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство социально- значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально  значимых видов хлеба» 

(далее Мероприятие) подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее Подпрограмма) муниципальной программы «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г № 348. 

Бюджетная субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 

предоставление Бюджетной субсидии. 

1.3 Бюджетная субсидия предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по производству и реализации социально - значимых   видов   хлеба  населению  на территории  Чукотского  муниципального района. 

1.4 Критериями отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления Бюджетной субсидии является производство и  реализация социально- значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам на территории Чукотского района.  

1.5 Субсидии направляются на возмещение производителю хлеба части затрат, связанных с производством социально значимых видов хлеба, и не компенсируемых доходом от его реализации, в том числе: 

1) на электрическую энергию, использованную на технологические нужды; 

2) на муку, использованную на  производство социально значимых видов хлеба по нормативам расхода согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

Субсидии предоставляются при условии реализации (отпуска) социально- значимых видов хлеба в розничную сеть по цене ниже фактической себестоимости и не выше 72,0 рублей (без НДС и торговой надбавки) за 1 килограмм. 

К социально – значимым видам хлеба относятся виды хлеба, включенные в Перечень социально значимых видов хлеба, на которые устанавливается предельная розничная торговая надбавка к отпускной цене производителя хлеба, утверждѐнный Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 25 декабря 2015 года № 643 «О предельном размере розничной торговой надбавки на социально значимые виды хлеба, реализуемые на территории Чукотского автономного округа». 

1.6 Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район является Уполномоченный орган осуществляющий финансирование целевых расходов, связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального 

района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год. 

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

1.8.Бюджетная субсидия предоставляется в целях гарантированного обеспечения населения Чукотского муниципального района социально- значимыми видами хлеба.  

 

3. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на получение Бюджетной субсидии и условия предоставления Бюджетной субсидии 

2.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели,  соответствующие одновременно следующим условиям (далее претенденты): 

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

2) осуществляющие свою деятельность на территории  Чукотского  муниципального района; 

3) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии: 

а) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

б) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый  режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

в) не являются получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим 

Порядком; 

4) представили документы, предусмотренные пунктом 3.4 раздела 3 настоящего Порядка; 

5) дали согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 

3. Порядок представления документов для получения Бюджетной субсидии  

3.1. Сроки начала приѐма документов  от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы» устанавливает Уполномоченный орган. 

3.2 Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Уполномоченный орган. 

3.3.  Юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют право обратиться в Уполномоченный орган за получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15; 

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-27-90, факс: (42736) 2-20-49; 

e-mail: buh@chukotraion.ru 

e-mail: eko@chukotraion.ru 

3.4. Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, представляет в Уполномоченный орган в срок до 25 марта текущего финансового года следующие документы: 

заявление на получение Бюджетной субсидии, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

копии частей технического паспорта печи (печей), используемой при производстве хлеба, заверенные производителем хлеба, содержащих следующие сведения: марка хлебной печи, потребляемая мощность и ее производительность, а в случае отсутствия технического паспорта или 

информации в нем о мощности и/или производительности печи – акт; 

расчет стоимости 1 кг соответствующего сорта муки для целей расчета субсидии; 

планируемый годовой объем производства социально значимых видов хлеба в разрезе населенных пунктов муниципального образования; 

расчет доходов и расходов по производству социально значимых видов хлеба на планируемый год получения финансовой поддержки по  форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

заявку на выделение Бюджетной субсидии на планируемый год получения поддержки по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;  

расчѐт возмещаемых затрат на производство социально- значимых видов хлеба по прогнозируемым нормативам затрат на планируемый год получения финансовой поддержки по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; 

Заявитель вправе представить документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения, по собственной инициативе. 

3.5. Все документы, представляемые  претендентом, должны быть заверены подписью руководителя юридического лица либо индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии печати). Документы представляются в печатном виде, подчистки и исправления не допускаются. 

 

4. Порядок рассмотрения представленных документов 

4.1. Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка: 

1) в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов,  проверяет их на предмет соответствия требованиям пунктов  3.4 и 3.5 раздела 3 настоящего  Порядка. 

В случае представления претендентом неполного пакета документов или документов, не соответствующих требованиям, установленным  пунктами 3.4 и 3.5 раздела 3 настоящего Порядка, Уполномоченный орган информирует претендента о выявленных недостатках и назначает срок 

для их устранения, не превышающий пяти рабочих дней. 

4.2 Уполномоченный орган, рассматривает документы на предмет соответствия претендента требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, установленным в разделе 2 настоящего Порядка. 

4.3. По результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии.  

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 3.4. настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

 

5. Порядок определения размера Бюджетной субсидии,  

предоставляемой претенденту 

5.1. Размер  Бюджетной субсидии, предоставляемой претенденту (Схл), определяется как сумма ставки субсидии на возмещение по нормативу затрат на электрическую энергию и ставки субсидии на возмещение по нормативу затрат на муку, использованных на производство социально 

значимых видов хлеба, и определяется по следующей формуле: 

 

Схл = (Сэл + См), где: 

 

Сэл – ставка субсидии на возмещение по нормативу затрат на электрическую энергию; 

См – ставка субсидии на возмещение по нормативу затрат на муку. 

5.2. Ставка субсидии на возмещение по нормативу затрат на электрическую энергию (Сэл) определяется по следующей формуле: 

 

Сэл = (Vхл x Нэ x Т x К), где: 

 

Vхл – объѐм произведенного за отчѐтный период хлеба, килограмм; 

Нэ – нормативный расходный коэффициент на электрическую энергию, рассчитываемый уполномоченным органом как отношение потребляемой мощности печи (кВт) к ее производительности (кг/час), ((кВт x час)/кг). Данные показатели определяются на основе технического паспорта 

печи, используемой каждым производителем хлеба. 

Для расчѐтов применяется величина производительности (кг/час) для вида хлеба «хлеб пшеничный». В случае отсутствия указания в техническом паспорте величины производительности с единицей измерения (кг/час) и наличия величины производительности с единицей измерения 

(шт./за одну выпечку) для расчѐтов принимается величина производительности с единицей измерения (шт./за одну выпечку) для вида хлеба «хлеб пшеничный» и/или «ржано-пшеничный», умноженная на поправочный коэффициент 0,7. Либо, если указана производительность для одного, но иного 

вида хлеба, то производительность (кг/час) определяется умножением величины массы единицы хлеба (в кг) и производительности печи для данного вида хлеба (штук/за одну выпечку). 

В случае отсутствия технического паспорта или информации в нем о мощности и/или производительности печи используются данные, определяемые на основании акта, составляемого комиссией, возглавляемой руководителем претендента, с включением в ее состав представителя 

Уполномоченного органа. 

В акте должны быть отражены: потребляемая мощность печи (кВт) и/или ее производительность для вида хлеба «хлеб пшеничный» (кг/час). 

Нормативный расходный коэффициент на электрическую энергию утверждается Уполномоченным органом. 

Т – утверждѐнный тариф на электрическую энергию в населенном пункте, где осуществляет свою деятельность производитель хлеба, рублей за кВт/час; 

К – поправочный коэффициент на разогрев, технологический простой и неполную загрузку печи в размере 1,2; 

5.3. Ставка субсидии на возмещение по нормативу затрат на муку (См), использованную на производство социально значимых видов хлеба, определяется по следующей формуле: 

 

                     См = SUM x SUM Vхлi x Нмj x СПмj, где: 

                          i=1   j=1 

 

i – вид хлеба; 

j – сорт муки; 

Vхлi – объѐм произведенного за отчѐтный период соответствующего вида хлеба, килограмм; 

Нмj – норматив расхода соответствующего сорта муки на 1 кг произведенного хлеба, килограмм; 

СПмj – стоимость 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемая при производстве социально значимых видов хлеба, рублей. При этом, в расчѐт стоимости 1 кг соответствующего сорта муки для целей расчѐта субсидии: 

1) допускается включение следующих видов расходов: 

расходы на закупку (закупочная цена);  

расходы по доставке от места закупки до места производства социально значимых видов хлеба; 

расходы на оплату погрузо-разгрузочных работ; 

расходы по хранению, в том числе коммунальные платежи; 

2) не могут включаться расходы, возмещаемые из бюджета любого уровня путем предоставления других субсидий или иными способами. 

Сведения представляются претендентом в соответствии с учетными данными бухгалтерского учета Уполномоченному органу в порядке,  установленном Уполномоченным органом. 

Предельные нормативы стоимости 1 кг соответствующего сорта муки, для целей расчѐта субсидии, рассчитываются и утверждаются Уполномоченным органом для каждого претендента, включенного в Перечень производителей социально значимых видов хлеба – получателей 

финансовой поддержки. При этом учитываются фактические затраты каждого претендента на муку при производстве социально значимых видов хлеба в соответствующем населенном пункте. 

Стоимость 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемая при производстве социально значимых видов хлеба, не должна превышать предельные нормативы стоимости 1 кг соответствующего сорта муки, утверждаемые Уполномоченным органом для целей расчѐта Бюджетной 

субсидии. 

Предельные нормативы стоимости 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемой при производстве социально значимых видов хлеба,  рассчитанные в соответствии с настоящим пунктом, доводятся Уполномоченным органом до претендента в течение 10 рабочих дней со дня их 

утверждения. 

5.4. Расчѐт затрат, подлежащих субсидированию, осуществляется без учѐта налога на добавленную стоимость (НДС) для претендентов, применяющих общую систему налогообложения и являющихся плательщиками НДС. 

 

 6. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

6.1. Уполномоченный орган заключает с претендентом (далее Получатель бюджетной субсидии), включенным в перечень производителей социально значимых видов хлеба – получателей Бюджетной субсидии, соглашение по типовой форме установленной Уполномоченным органом, о 

предоставлении Бюджетной субсидии на производство социально значимых видов хлеба из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

6.2. В случае изменения показателей, представляемых в Уполномоченный орган (изменение технических параметров печи или ее замена, внесение изменений в соглашение), Получатель Бюджетной субсидии представляет обновленные документы в Уполномоченный орган в течение 10 

рабочих дней с момента изменений. 

6.3. Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счѐта Уполномоченного органа, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, на расчѐтный счѐт Получателя Бюджетной субсидии, открытый в кредитной организации, в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели соглашением. 

6.4. Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается Уполномоченным органом по результатам достижения значений показателей результативности использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением. 

Для подтверждения достижения показателей результативности Получатели Бюджетной субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют в Уполномоченный орган отчѐт об их достижении по форме, устанавливаемой Уполномоченным органом. 

 

7. Порядок перечисления субсидии 

7.1. Получатели бюджетной субсидии, заключившие соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют в Уполномоченный орган документы, установленные настоящим Порядком. 

7.2. Получатели бюджетной субсидии представляет  Уполномоченному органу  ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за IV квартал - до 5 декабря текущего года (предварительный), а по итогам года - до 10 февраля года, следующего за отчетным 

годом итоговые документы, указанные в настоящем пункте: 

заявку на перечисление Бюджетной субсидии на финансовую поддержку социально- значимых видов хлеба по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 

расчет возмещаемых затрат на производство социально- значимых видов хлеба по нормативам затрат за отчетный период (квартал) по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; 

расчетов доходов и расходов по производству социально- значимых видов хлеба по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку. 
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Уполномоченный орган  имеет право запрашивать иные сведения, необходимые для предоставления Бюджетной субсидии. 

7.3. Уполномоченный орган  осуществляет проверку документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, направляет в Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа заявку на выделение 

Бюджетной субсидии бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

7.4. Уполномоченный орган  после получения субсидии от Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа в течении трех рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за счет средств, поступивших из окружного бюджета, и собственных средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на счета Получателей бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

 7.5. В целях недопущения образования кредиторской задолженности на конец текущего года Уполномоченный орган,  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий год на цели, 

определенные настоящим Порядком, производит авансовый платеж за последний квартал текущего года на основании предварительной заявки на перечисление Бюджетной субсидии на финансовую поддержку социально значимых видов хлеба и в соответствии с данными отчетов по приложениям 4, 

5 настоящего Порядка. 

7.6. В случае превышения размера авансового платежа над размером фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии, разница между предварительно рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

В случае превышения фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии над размером авансового платежа, возмещение разницы между предварительно рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся производится в первом квартале текущего финансового 

года на основании итоговых документов, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год на цели, определенные настоящим Порядком. 

 

8. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Бюджетной субсидии и целевым использованием Бюджетной субсидии 

8.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Уполномоченный орган. 

8.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями бюджетной субсидии проводится Уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля. 

8.3. Оценка результативности предоставления Бюджетной субсидии осуществляется по итогам календарного года.  

8.4. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений несут Получатели Бюджетной субсидии.  

8.5. В случае не достижения показателей результативности предоставления Бюджетной субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в части, пропорциональной величине не достижения показателей 

результативности предоставления Бюджетной субсидии, предусмотренных Соглашением. 

8.6. В случае нарушения Получателем Бюджетной субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления Бюджетной субсидии документов, содержащих недостоверную информацию,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в  бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

8.7. В случае нарушения Получателем требований и условий, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля Бюджетная субсидия подлежит 

возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

 

9. Порядок возврата Бюджетной субсидии в случае нарушения условий, установленных при еѐ предоставлении 

9.1. В случае нарушения Получателем Бюджетной субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления Бюджетной субсидии документов, содержащих недостоверную информацию,  и (или) нецелевого использования Бюджетной субсидии, 

Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

9.2. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных пунктом 9.1 настоящего раздела, направляет Получателю Бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель Бюджетной субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в 

объѐме средств, установленных в пункте 9.1 настоящего раздела; 

3) в случае если Получатель Бюджетной субсидии не исполнил установленное подпунктом 2 настоящего пункта требование, Уполномоченный орган взыскивает с Получателя Бюджетной субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

10. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной в отчѐтном финансовом году 

10.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением, осуществляется до 20 января текущего финансового года путѐм перечисления 

денежных средств на лицевой счѐт Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

10.2. В случае если Получатель Бюджетной субсидии не перечислил в сроки, установленные пунктом 10.1 настоящего раздела, на лицевой счѐт Уполномоченного органа сумму остатка Субсидии,   неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Уполномоченный орган взыскивает  с 

Получателя Бюджетной субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение № 1 

к порядку предоставления финансовой поддержки на производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского муниципального района 

 

Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение финансовой поддержки  

производства социально значимых видов хлеба 

от__________________________________________________________________, 
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  

осуществляющего производство хлеба в _________________________________ 
(указать  наименование  населенного пункта и торговых объектов, через которые осуществляется реализация хлеба: 

 1) собственные розничные торговые объекты; 

 2) розничные торговые объекты сторонних организаций) 
 

____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________   КПП ________________________________ 

Дата  государственной  регистрации  в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя _____________________________________ 

Основной государственный  регистрационный номер   (ОГРН) ____________________________________________________________________ 

Наименование   органа,   выдавшего   свидетельство   о государственной регистрации: _________________________________________________________ 

В соответствии  с категориями, установленными статьей 4 Федерального закона  от  24 июля 2007  года № 209-ФЗ   «О  развитии  малого и среднего предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  указать принадлежность к категории     субъектов    малого    и    среднего    

предпринимательства (микропредприятие, малое или среднее предприятие)______________________ 

____________________________________________________________________ 

Заявитель является / не является плательщиком налога на добавленную стоимость (не нужное зачеркнуть). 

Юридический адрес: ____________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________ 

Руководитель: __________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество  полностью)  

____________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Главный  бухгалтер ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  полностью)  

____________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Прошу   включить   в   перечень производителей социально- значимых видов хлеба получателей финансовой поддержки в ______ году по муниципальному образованию Чукотский муниципальный район. 

Настоящим  удостоверяю что:   

- государственная регистрация осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

- осуществление деятельности производится  на территории  Чукотского  муниципального района; 

- на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии: 

а) не находимся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеем ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

б) не являемся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый  режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

в) не являемся получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами  Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим 

Порядком; 

Даю  свое  согласие: 

- на обработку данных, указанных в заявлении и документах, включая сбор, систематизацию, накопление и хранение. 

- на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

К заявлению прилагаются документы в соответствии с пунктом 3.4. настоящего порядка. 

 

Руководитель              

наименование должности        ________            ___________________________ 
                                                                                                  (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

                                            МП 

 

Приложение № 2 

к порядку предоставления финансовой поддержки на производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского муниципального района 

 

Расчет доходов и расходов по производству  

социально значимых видов хлеба  
 

Наименование производителя хлеба   

Наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба   

 

Вид расчета:  Плановый  на   год 

 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения 
За предыдущий 

финансовый год 
Плановый финансовый год  

1 2 3 4 5 

1. Объем производства социально значимых видов хлеба - всего 

в том числе по видам: 
кг 

    

хлеб пшеничный из муки в/сорта Кг   

хлеб пшеничный из муки 1 сорта Кг   

хлеб «Российский» Кг   

хлеб «Славянский» Кг   

хлеб ржаной простой Кг   

хлеб «Дарницкий» Кг   

2. Себестоимость производства социально значимых видов хлеба - всего рублей   

2.1. оплата труда рублей     

2.2. начисления на оплату труда рублей     

2.3. стоимость сырья    рублей     

2.3.1. в т.ч. стоимость муки с учетом доставки до производителя   рублей     

  из строки 2.3.1- транспортные расходы на доставку муки   рублей     

2.4. затраты на коммунальные услуги,  

в том числе: 
рублей 

    

2.4.1. 
тепловая энергия 

Гкал     

  рублей     

2.4.2. 
электрическая энергия 

кВт/час     

  рублей     

2.5. прочие материальные затраты   рублей     

2.6. амортизация рублей     

2.7. прочие затраты, относимые на себестоимость рублей     

2.8.  общепроизводственные расходы рублей     

  в том числе:       

     

          

2.9. общехозяйственные расходы рублей     

2.10. налог на добавленную стоимость 1) рублей   

3. Себестоимость производства 1 кг социально значимых видов хлеба (стр. 

2/стр. 1) 
рублей 

  

4. Объем муки, использованной на производство хлеба, 

в т.ч. по видам муки: 
Кг 

  

  мука пшеничная высшего сорта Кг     

  мука пшеничная 1 сорта Кг     

  мука пшеничная 2 сорта Кг     

  мука ржаная Кг     

5 Реализовано хлеба - всего Кг   

6 Выручка от реализации хлеба (без НДС)  рублей     

7 Финансовый результат от реализации хлеба (стр.6-стр.2)  рублей     
1) по строке 2.10 отражается НДС, отнесенный на затраты по производству хлеба организациями и индивидуальными предпринимателями, не являющимися плательщиками НДС. 

СПРАВОЧНО: 

Наименование социально значимых видов хлеба Реализовано хлеба, кг Цена реализации, рублей 
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оптом 
оптом (в 

розничную сеть) 
в розницу оптом 

оптом (в 

розничную сеть) 
в розницу 

хлеб пшеничный из муки в/с       

хлеб пшеничный из муки 1с       

хлеб «Российский»       

хлеб «Славянский»       

хлеб ржаной простой       

хлеб «Дарницкий»       

Итого:    Х Х Х 

Руководитель     

  подпись расшифровка подписи 

Исполнитель     

        

должность  подпись расшифровка подписи 

 

Приложение № 3 

к порядку предоставления финансовой поддержки на производство социально - значимых видов хлеба 

на территории Чукотского муниципального района 

Заявка 

на выделение субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба на _______ год  

 
(наименование производителя)  

Наименование населенного пункта Плановый объѐм производства  

хлеба,  

 кг 

Расчѐтная сумма субсидии,  

рублей 

Прогноз финансового 

результата от реализации 

хлеба,   

рублей 

Потребность в субсидии,  рублей  

Всего <1> 

 

в том числе за счет средств: 

окружного бюджета (гр.5*(1 - 

Дn / 100)) 

местного бюджета (гр.5* Дn 

%) 

1 2 3 4 5 6 7 

Производитель хлеба ________________________________________________ 

           

       

              

              

Итого по производителю хлеба             

-------------------------------- 

<1> – графа 5 заполняется следующим образом:      

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба положительный (графа 4), то графа 5 равна 0 (нулю);   

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба отрицательный (графа 4) и графа 3 больше графы 4 *(-1), то графа 5 равна графа 4*(-1); 

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба отрицательный (графа 4) и графа 3 меньше графы 4*(-1), то графа 5 равна графе 3. 

       

Руководитель      

               ___________    

должность подпись расшифровка подписи  

Исполнитель МП      

                ___________        _________ 

должность  подпись расшифровка подписи Телефон 

       

Дата       

 

 

Приложение № 4 

к порядку предоставления финансовой поддержки на производство социально - значимых видов хлеба 

на территории Чукотского муниципального района 

 

 

Заявка 

на перечисление субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба 

         за ____________________ 20__ года  
(квартал) 

 
(наименование производителя)  

Наименование населенного пункта 

Объем производства социально 

значимых видов объем хлеба за 

отчетный период, кг 

Сумма субсидии из 

окружного бюджета, 

установленная 

Соглашением, рублей 

Расчетная сумма 

субсидии 

(приложение 5),  

рублей 

Финансовый результат от 

реализации хлеба за отчетный 

период (приложение 6), 

рублей 

Причитающаяся сумма субсидии на финансовую поддержку производства социально значимых 

видов хлеба, рублей  

Всего 1) 

в том числе за счет средств: 

окружного бюджета (гр.6*(1 - 

Дn / 100), но не более гр. 3) 

местного бюджета 

 (гр.6* Дn %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

Итого по производителю хлеба        

 

Перечислено субсидии из бюджета нарастающим итогом с начала года, рублей  

Подлежит перечислению из бюджета, рублей  

______________________________________ 

<1> –  графа 6 заполняется следующим образом:      

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба положительный (графа 5), то графа 6 равна 0 (нулю);   

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба отрицательный (графа 5) и графа 4 больше графы 5 *(-1), то графа 6 равна: графа 5*(-1); 

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба отрицательный (графа 5) и графа 4 меньше графы 5*(-1), то графа 6 равна графе 4, но не  

более графы 3. 

 

Руководитель  

______________________________________                     ________________     __________________________ 

                (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи) 

        МП 

Исполнитель: 

______________________________________                     ________________     __________________________    _________ 

              (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи)     (телефон) 

 

Дата 

 

Приложение № 5 

к порядку предоставления финансовой поддержки на производство социально - значимых видов хлеба 

на территории Чукотского муниципального района 

 

 

РАСЧЕТ 

возмещаемых затрат на производство социально значимых видов хлеба по нормативам затрат 

за ______________________ 

Муниципальное образование: _____________________________________________________________________ 

Наименование производителя хлеба: ______________________________________________________________ 

Населенный пункт: ______________________________________________________________________________ 

Доля софинансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета (Дn) ______% 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

изм. 

Хлеб 

пшеничный 

из муки 

в/с 

Хлеб 

пшеничный 

из муки 

1 сорта 

Хлеб 

«Дарниц-кий» 

Хлеб 

«Россий-ский» 

Хлеб 

«Славян-ский» 

Хлеб 

ржаной 

простой 

Итого 

по 

всем 

видам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Объем производства социально значимых видов хлеба   килограмм        

2. Ставка субсидии на 1 кг хлеба (стр.2.1 + стр.2.2), в  т.ч.:                        рублей        

2.1. на возмещение по нормативу   

затрат на электроэнергию 1) 

рублей        

2.2 на возмещение по нормативу  затрат на муку, учитываемых  при 

производстве социально   значимых видов хлеба 2) 

рублей        

3. Итого субсидия производителю 

хлеба (стр. 1 x стр. 2), в  т.ч.:                        

рублей        

3.1. субсидия за счет средств    окружного бюджета    стр. 3 (1 - Дn / 

100)    

рублей х х х х х х  

3.2. субсидия за счет средств     местного бюджета    (стр. 3 - стр. 3.1)            рублей х х х х х х  

<1> – cтавка субсидии на 1 кг хлеба на возмещение по нормативу затрат на электрическую энергию рассчитывается следующим образом: 

1) на плановый период (год) – на  основании плановых показателей на планируемый год получения финансовой поддержки и утверждѐнных на 1 и 2 полугодия тарифов энергоснабжающей организации по прилагаемой форме 1; 

2) за отчетный период (квартал) – на основании фактических показателей за отчетный период по прилагаемой форме 1; 

<2> – cтавка субсидии на 1 кг хлеба на возмещение по нормативу затрат на муку,  учитываемых  при  производстве  социально  значимых  видов хлеба, рассчитывается следующим образом: 

1) на плановый период (год) – на  основании прогнозной стоимости 1 кг муки в планируемом году получения финансовой поддержки по прилагаемой форме 2; 

2) за отчетный период (квартал) – на основании  сложившихся за отчетный период учетных данных производителя хлеба по прилагаемой форме 2. 

 

Руководитель уполномоченного органа 

______________________________________                     ________________     __________________________ 

            (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи) 

        МП 

Исполнитель: 

______________________________________                     ________________     __________________________    _________ 

     (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи)          (телефон) 

 

Приложение № 6 

к порядку предоставления финансовой поддержки на производство социально - значимых видов хлеба 

на территории Чукотского муниципального района 

 

 

Расчѐт 

доходов и расходов по производству социально значимых видов хлеба  

(нарастающим итогом с начала года (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 
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Наименование производителя хлеба  

Наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба  

 

№  

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого с начала года 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объѐм производства социально значимых видов хлеба, всего 

в том числе по видам: 
кг 

    

 

хлеб пшеничный из муки в/сорта кг      

хлеб пшеничный из муки 1 сорта кг      

хлеб «Дарницкий»       

хлеб «Российский» кг      

хлеб «Славянский» кг      

хлеб ржаной простой кг      

2. Себестоимость производства социально значимых видов хлеба, всего рублей      

2.1. оплата труда рублей       

2.2. начисления на оплату труда рублей       

2.3. стоимость сырья  рублей       

2.3.1. в т.ч. стоимость муки с учетом доставки до производителя рублей       

  из строки 2.3.1 - транспортные расходы на доставку муки рублей       

2.4. затраты на коммунальные услуги,  

в том числе: 
рублей 

    

  

2.4.1. 
тепловая энергия 

Гкал       

рублей       

2.4.2. 
электрическая энергия 

кВт/час       

  рублей       

2.5. прочие материальные затраты рублей       

2.6. амортизация рублей       

2.7. прочие затраты, относимые на себестоимость рублей       

2.8.  общепроизводственные расходы рублей       

 в том числе:        

2.9. общехозяйственные расходы рублей       

2.10. 
налог на добавленную стоимость <1> 

 

рублей 

    

 

3. Себестоимость производства 1 кг социально значимых видов хлеба (стр. 2/стр. 1) рублей      

4. Объѐм муки, использованной на производство хлеба, 

в т.ч. по видам муки: 
кг 

    

 

 мука пшеничная высшего сорта кг       

 мука пшеничная 1 сорта кг       

 мука пшеничная 2 сорта кг       

 мука ржаная кг       

5. Реализовано хлеба - всего кг      

6. Выручка от реализации хлеба (без НДС) рублей       

7. Финансовый результат от реализации хлеба (стр.6-стр.2) рублей       

______________________________________ 

<1>  - по строке 2.10 отражается НДС, отнесенный на затраты по производству хлеба организациями и индивидуальными предпринимателями, не являющимися плательщиками НДС. 

 

СПРАВОЧНО: 

Наименование социально значимых видов хлеба 

Реализовано хлеба,  кг Цена реализации, рублей 

оптом 
оптом (в розничную 

сеть) 
в розницу оптом 

оптом (в 

розничную сеть) 
в розницу 

хлеб пшеничный из муки в/с       

хлеб пшеничный из муки 1с       

хлеб «Дарницкий»       

хлеб «Российский»       

хлеб «Славянский»       

хлеб ржаной простой       

       

Итого:    Х Х Х 

 

Руководитель _______________   

 

  подпись расшифровка подписи 

Исполнитель     

    _______________   

должность  подпись расшифровка подписи  

 

Форма 1 

 

Плановый расчет  

размера финансовой поддержки на возмещение по нормативу затрат  

на электрическую энергию на 1 килограмм хлеба 

в ___________ году 

 

Муниципальное образование: ________________________________________________ 

Наименование производителя хлеба: _________________________________________ 

Населенный пункт: _________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Количество 

    Марка хлебной печи:                                                   

1. Потребляемая мощность                         кВт  

2. Производительность печи при максимальной      

загрузке                                      

кг/час  

3. Нормативный расходный коэффициент на          

электроэнергию на 1 кг хлеба (стр. 1 / стр.   

2)                                            

кВт x час/кг  

4. Поправочный коэффициент на разогрев,          

технологический простой и неполную загрузку   

печи                                          

х 1,2 

5. Утвержденный тариф энергоснабжающей           

организации за 1 кВт / час (без НДС)                

руб./кВт x 

час 

 

6. Ставка субсидии на возмещение по нормативу    

затрат на электроэнергию при производстве 1   

кг хлеба (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)  

руб.  

 

Руководитель уполномоченного органа 

________________________         ____________     ___________________ 

                (должность) (подпись)  (расшифровка подписи) 

        МП 

Исполнитель: 

________________________        ___________     ____________________     

                (должность)                (подпись) (расшифровка подписи)                                                 

 

__________________________ 

(телефон) 

Форма 2 

 

РАСЧЕТ 

ставки субсидии на возмещение по нормативу затрат на муку, использованную при производстве 1 килограмма социально значимых видов хлеба 

за________________ 

 

Муниципальное образование: _____________________________________________________ 

Наименование производителя хлеба: _______________________________________________ 

Населенный пункт: ______________________________________________________________ 

 

Вид социально значимого вида хлеба Сорт муки 

Норматив 

расхода муки  

на 1 кг 

хлеба, килограмм 

Стоимость 

муки <*> 

за 1 кг 

(без НДС), рублей 

Ставка 

субсидии, рублей 

Хлеб пшеничный из муки в/сорта мука в/сорта 0,741     

Хлеб пшеничный из муки 1 сорта мука 1 сорта 0,735     

Хлеб ржаной простой мука ржаная  0,649     

Хлеб «Дарницкий» 

   

мука 1 сорта 0,276   

мука ржаная  0,414   

Хлеб «Российский» 

    

мука 1 сорта 0,203     

мука ржаная  0,475     

Хлеб «Славянский» 

    

мука 2 сорта 0,473     

мука ржаная  0,203     

 

-------------------------------- 

<*> указывается сложившаяся за отчетный период стоимость 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемая при производстве социально значимых видов хлеба. Сложившаяся за отчетный период стоимость 1 кг муки не должна превышать предельные нормативы стоимости 1 кг 

соответствующего сорта муки, утвержденные приказом уполномоченного органа для целей расчета субсидии. 

 

Руководитель уполномоченного органа 

________________________         ____________     ___________________ 

                (должность) (подпись)  (расшифровка подписи) 
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        МП 

Исполнитель: 

________________________        ___________     ____________________     

                (должность)                (подпись) (расшифровка подписи)                                                 

 

__________________________ 

(телефон)  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.04.2017 г. № 133 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении стоимости  

кисломолочной продукции  

на 2017 год  

 

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании представленного расчета себестоимости кисломолочной продукции, выпускаемой 

МУП «Лаврентьевский» на 2017 год, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить среднюю себестоимость 1 единицы кисломолочной продукции в соответствии с плановым объемом реализации за 1 кг 238,25 рублей. 

2. Установить розничную стоимость готовой продукции МУП «Лаврентьевский» в 2017 году: 

- Молочный напиток 3,2% - 80,00 рублей за 1 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 125,00 рублей за 1 л.; 

- сметана 20% - 360,00 рублей за 1 л.; 

- творог 9% - 230,00 рублей за 1 кг, 

- ряженка – 140,00 рублей за 1 кг. 

4. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Д.М. Шостак)  обеспечить размещение настоящего постановления в сети 

Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Н.Ю. Краснокутская). 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 20.04.2017 г. № 135 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 28.04.2011 года № 40 

 

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года № 81н, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.04.2011 года № 40 «Об утверждении Порядка составления и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений Чукотского 

муниципального района» признать утратившим силу. 

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

 

Глава Администрации                                                                           Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.04.2017 г. № 136 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 г. 

№ 420  

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 г. № 420  «Об утверждении Порядка возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков по 

низкорентабельным баням» следующие изменения: 

1.1. Порядок возмещения  за счет средств  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  убытков по низкорентабельным баням изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 января 2017 года. 

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2017 года № 136 

 

«Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 20.04.2017 г. № 136 

 

 

П О Р Я Д О К 

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

 

4. 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 Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»», определяет условия и механизм предоставления финансовой поддержки в виде Бюджетной субсидии (далее Бюджетная субсидия), и порядок возврата Бюджетной субсидии в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения убытков связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельных банях.  

1.2 Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Субсидии юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, предоставляющим 

населению услуги по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района» (далее Мероприятие) подпрограммы «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее Подпрограмма) муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 г. № 340. 

Бюджетная субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 

предоставление Бюджетной субсидии. 

1.3. Бюджетная субсидия предоставляется на финансовую поддержку юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке в низкорентабельных банях по установленной стоимости одной 

помывки (далее – Получатели).  

1.4 Критериями отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления Бюджетной субсидии является осуществление деятельности по предоставлению населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в 

низкорентабельных банях. 

1.5. Бюджетная субсидия направляется на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разницы 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. 

 1.6 Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район является Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее 

Уполномоченный орган) осуществляющий финансирование целевых расходов связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год. 

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

1.8.Бюджетная субсидия предоставляется в целях гарантированного оказания услуг по помывке в низкорентабельной бане гражданам по установленной стоимости одной помывки в текущем финансовом году. 

 

5. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на получение Бюджетной субсидии и условия предоставления Бюджетной субсидии 

2.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели,  соответствующие одновременно следующим условиям (далее претенденты): 

1) государственная регистрация претендента осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществляющие свою деятельность по предоставлению услуг населению по помывке в низкорентабельных банях на территории  Чукотского  муниципального района; 

3) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии: 

а) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

б) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

4) представили документы, предусмотренные пунктом 3.4 раздела 3 настоящего Порядка; 

5) дали согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии. 

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

 

3. Порядок представления документов для получения Бюджетной субсидии  

3.1. Сроки начала приѐма документов  от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию мероприятий устанавливает Уполномоченный орган. 

3.2 Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Уполномоченный орган. 

3.3.  Претенденты имеют право обратиться в Уполномоченный орган за получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу:  

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15; 

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-27-90, факс: (42736) 2-20-49; 

e-mail: buh@chukotraion.ru 

e-mail: eko@chukotraion.ru 

3.4. Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, представляют в Уполномоченный орган в срок до 1 декабря текущего финансового года следующие документы: 

- заявление на возмещение убытков связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельной бане, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

- плановый расчет о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по содержанию низкорентабельной бани по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

Заявитель вправе представить документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения, по собственной инициативе. 

3.5. Все документы, представляемые  претендентом, должны быть заверены подписью руководителя юридического лица либо индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии печати). Документы представляются в печатном виде, подчистки и исправления не допускаются. 

 

4. Порядок рассмотрения представленных документов 

4.1. Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка: 

1) в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов,  проверяет их на предмет соответствия требованиям пунктов  3.4 и 3.5 раздела 3 настоящего  Порядка. 

В случае представления претендентом неполного пакета документов или документов, не соответствующих требованиям, установленным пунктами 3.4 и 3.5 раздела 3 настоящего Порядка, Уполномоченный орган информирует претендента о выявленных недостатках и назначает срок 

для их устранения, не превышающий пяти рабочих дней. 

4.2 Уполномоченный орган, рассматривает документы на предмет соответствия претендента требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, установленным в разделе 2 настоящего Порядка. 

4.3. По результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии.  

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 3.4. настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

 

5. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

5.1. Уполномоченный орган заключает с претендентом (далее Получатель бюджетной субсидии), соглашение по типовой форме установленной Уполномоченным органом, о предоставлении Бюджетной субсидии на оказание услуг населению сельского поселения Лаврентия 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по помывке в низкорентабельных банях. 

5.2. В случае изменения показателей, представляемых в Уполномоченный орган Получатель Бюджетной субсидии представляет обновленные документы в Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

5.3 Бюджетная субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом.  

5.4. В случае если субъекты малого и среднего предпринимательства являются получателями Бюджетной 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 уменьшается на сумму 

полученной субсидии или финансовых средств из других бюджетов бюджетной системы. 

5.5. Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счѐта Уполномоченного органа, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, на расчѐтный счѐт Получателя Бюджетной субсидии, открытый в кредитной организации, в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели соглашением. 
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5.6. Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается Уполномоченным органом по результатам достижения значений показателей результативности использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением. 

Для подтверждения достижения показателей результативности Получатели Бюджетной субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют в Уполномоченный орган отчѐт об их достижении по форме, устанавливаемой Уполномоченным органом. 

 

6. Порядок перечисления субсидии 

6.1. Получатели бюджетной субсидии, заключившие соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют в Уполномоченный орган документы, установленные настоящим Порядком. 

6.2. Получатели бюджетной субсидии представляет  Уполномоченному органу  ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а за декабрь - до 5 декабря текущего года (предварительный), а по итогам года - до 20 января года, следующего за отчетным годом 

итоговые документы, указанные в настоящем пункте: 

справку расчет о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по содержанию низкорентабельной бани, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.  

Уполномоченный орган  имеет право запрашивать иные сведения, необходимые для предоставления Бюджетной субсидии. 

6.3. Уполномоченный орган  осуществляет проверку документов, указанных в пункте 6.2 настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, осуществляет перечисление денежных средств из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на счета 

Получателей бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

 6.5. В целях недопущения образования кредиторской задолженности на конец текущего года Уполномоченный орган,  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий год на цели, 

определенные настоящим Порядком, производит авансовый платеж за последний месяц текущего года на основании предварительной справки расчета о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по содержанию низкорентабельной бани, по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку. 

6.6. В случае превышения размера авансового платежа над размером фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии, разница между предварительно рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 

7. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Бюджетной субсидии и целевым использованием Бюджетной субсидии 

7.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Уполномоченный орган. 

7.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями бюджетной субсидии проводится Уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля. 

7.3. Оценка результативности предоставления Бюджетной субсидии осуществляется по итогам календарного года.  

7.4. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений несут Получатели Бюджетной субсидии.  

7.5. В случае не достижения показателей результативности предоставления Бюджетной субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в части, пропорциональной величине не достижения показателей 

результативности предоставления Бюджетной субсидии, предусмотренных Соглашением. 

7.6. В случае нарушения Получателем Бюджетной субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления Бюджетной субсидии документов, содержащих недостоверную информацию,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет  

муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

7.7. В случае нарушения Получателем требований и условий, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля Бюджетная субсидия подлежит 

возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

 

8. Порядок возврата Бюджетной субсидии в случае нарушения условий, установленных при еѐ предоставлении 

8.1. В случае нарушения Получателем Бюджетной субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления Бюджетной субсидии документов, содержащих недостоверную информацию,  и (или) нецелевого использования Бюджетной субсидии, 

Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

8.2. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных пунктом 8.1 настоящего раздела, направляет Получателю Бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель Бюджетной субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в 

объѐме средств, установленных в пункте 8.1 настоящего раздела; 

3) в случае если Получатель Бюджетной субсидии не исполнил установленное подпунктом 2 настоящего пункта требование, Уполномоченный орган взыскивает с Получателя Бюджетной субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

9.  Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем 

Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной 

в отчѐтном финансовом году 

9.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением, осуществляется до 20 января текущего финансового года путѐм перечисления 

денежных средств на лицевой счѐт Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

9.2. В случае если Получатель Бюджетной субсидии не перечислил в сроки, установленные пунктом 9.1 настоящего раздела, на лицевой счѐт Уполномоченного органа сумму остатка Субсидии,   неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Уполномоченный орган взыскивает с 

Получателя Бюджетной субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение 1 

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

 

Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

заявление на возмещение убытков связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельной бане  

от__________________________________________________________________, 
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

предоставляющего услуги населению по помывке в низкорентабельной бане  в ______________________________________________________________________ 
                                                                            (наименование населенных пунктов) 

____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________   КПП ________________________________ 

Дата  государственной  регистрации  в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя _____________________________________ 

Основной государственный  регистрационный номер   (ОГРН) ____________________________________________________________________ 

Наименование   органа,   выдавшего   свидетельство   о государственной регистрации: _________________________________________________________ 

В соответствии  с категориями, установленными статьей 4 Федерального закона  от  24 июля 2007  года № 209-ФЗ   «О  развитии  малого и среднего предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  указать принадлежность к категории     субъектов    малого    и    среднего    

предпринимательства (микропредприятие, малое или среднее предприятие)______________________ 

____________________________________________________________________ 

Заявитель является / не является плательщиком налога на добавленную стоимость (не нужное зачеркнуть). 

Юридический адрес: ____________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________ 

Руководитель: __________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество  полностью)  

____________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Главный  бухгалтер ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  полностью)  

____________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Прошу включить в перечень получателей субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в _____году 

по муниципальному образованию Чукотский муниципальный район на получение финансовой поддержки в форме Бюджетной субсидии на возмещение убытков связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в 

низкорентабельной бане. 

Настоящим  удостоверяю что:   

- государственная регистрация осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

- осуществление деятельности производится  на территории  Чукотского  муниципального района; 

- на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии: 

а) не находимся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеем ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

б) не являемся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

в) не являемся получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными  нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим 

Порядком; 

Даю  свое  согласие: 

- на обработку данных, указанных в заявлении и документах, включая сбор, систематизацию, накопление и хранение. 

- на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

К заявлению прилагаются документы в соответствии с пунктом 3.4. настоящего порядка. 

     

(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

М. П. 

 

Дата 

 

                                             

 

Приложение 2 

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

 

Плановый расчет 

о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по содержанию низкорентабельной бани 

на 20__ год 

Наименование получателя_______________________________________________________ 

 

Наименование населенного пункта _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

 

Значение показателя 

 

1 Количество помывок  Чел.  

2 Экономически обоснованный тариф пропуска одного платного посетителя 

(стр.6/стр.1) 

Руб.  

3 Действующий тариф Руб.  

4 Всего расходов по полной себестоимости Руб.  

 Теплоснабжение Руб.  

 Электроэнергия  Руб.  

 Водоснабжение (холодное, горячее) Руб.  

 Отведение стоков - очистка выгребных ям Руб.  

 Вывоз ТКО Руб.  

 Утилизация ТКО Руб.  

 Материалы Руб.  

 Оплата труда Руб.  

 Оплата проезда в отпуск Руб.  

 Начисления на выплаты по оплате труда Руб.  

 Арендная плата Руб.  

 Услуги СЭС Руб.  

 Услуги связи Руб.  

 Охрана труда Руб.  

 Ремонтные работы Руб.  

 Прочие расходы Руб.  

 Общехозяйственные расходы - всего Руб.  

5 Субсидия или финансовые средства из других бюджетов бюджетной системы* Руб.  

6 Стоимость услуг бани, всего (стр.4-стр.5) Руб.  

7 Всего доходов (стр. 1 х стр. 3) в том числе Руб.  

7.1. доходы от прочих платных услуг Руб.  

8 Всего убыток к возмещению ((стр.2-стр.3)х1) 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) 

     

(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

Приложение 3 

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 
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за _____________20__ года 

 

Наименование получателя_______________________________________________________ 

Наименование населенного пункта _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Годовой план 

 

Фактически с 

начала года 

В том числе за 

отчетный период 

Фактически 

возмещено с начала 

года 

Подлежит 

возмещению на 

дату представления 

(ст.5-ст.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество помывок  Чел.    * * 

2 Экономически обоснованный тариф пропуска 

одного платного посетителя (стр.6/стр.1) 

Руб.    * * 

3 Действующий тариф Руб.    * * 

4 Всего расходов по полной себестоимости Руб.    * * 

 Теплоснабжение Руб.    * * 

 Электроэнергия  Руб.    * * 

 Водоснабжение (холодное, горячее) Руб.    * * 

 Отведение стоков - очистка выгребных ям Руб.    * * 

 Вывоз ТКО Руб.    * * 

 Утилизация ТКО Руб.    * * 

 Материалы Руб.    * * 

 Оплата труда Руб.    * * 

 Оплата проезда в отпуск Руб.    * * 

 Начисления на выплаты по оплате труда Руб.    * * 

 Арендная плата Руб.    * * 

 Услуги СЭС Руб.    * * 

 Услуги связи Руб.    * * 

 Охрана труда Руб.    * * 

 Ремонтные работы Руб.    * * 

 Прочие расходы Руб.    * * 

 Общехозяйственные расходы - всего Руб.    * * 

5 Субсидия или финансовые средства из других 

бюджетов бюджетной системы* 

Руб.    * * 

6 Стоимость услуг бани, всего (стр.4-стр.5) Руб.    * * 

7 Всего доходов (стр. 1 х стр. 3) в том числе Руб.    * * 

7.1. доходы от прочих платных услуг Руб.    * * 

8 Всего убыток к возмещению ((стр.2-стр.3)х1) 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) 

 

      

 

 

     

(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

    Согласовано:   

 

Начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

    

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.04.2017 г. № 137 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 

года № 346 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года №346 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» строку «объемы финансовых ресурсов Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы финансовых ресурсов 

Муниципальной Программы 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет  35 779,7 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году –  0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей. 

за счѐт средств окружного бюджета – 35579,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 24084,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 5747,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 5747,1 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 200,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 60,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 60,0 тыс. рублей. 

в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» - всего 2 942,4 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей. 

за счѐт средств окружного бюджета 2 741,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 2 741,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей. 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 200,7 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 60,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 60,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - всего 32837,3 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей. 

за счѐт средств окружного бюджета 32837,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 21343,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 5747,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 5747,1 тыс. рублей. 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 0, тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году –0 тыс. рублей; 

в 2018 году –0 тыс. рублей; 

в 2019 году –0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» - всего 0 тыс. 

рублей в том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей. 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 00,0 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей» 

 

1.2. Раздел V Программы изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет всего  35 779,7 тыс. рублей, из них за счѐт средств федерального бюджета –  0 тыс. рублей, за счѐт средств окружного бюджета – 35579,0 тыс. рублей, за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район –200,7 тыс. рублей». 

1.3. В приложении 1 к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»: 

1.3.1 Строку «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 -2019 годы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объѐмы финансовых ресурсов 

Подпрограммы  

 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 2 942,4 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 2 741,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 2741,7 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 200,7 

тыс. рублей, в том числе по годам:            

2017 год – 80,7 тыс. рублей; 

2018 год – 60,0 тыс. рублей; 

2019 год – 60,0 тыс. рублей». 

 

1.3.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 2 942,4 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 0 тыс. рублей; 
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     в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета – 2 741,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 2 741,7 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 200,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 60,0 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 60,0 тыс. рублей. 

 

Средства окружного бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы предоставляются местному бюджету в форме субсидий и используются в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа. 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы.  

При реализации Подпрограммы в установленном порядке могут быть использованы внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодых семей и т.п.). 

 В случае отсутствия достаточного количества средств окружного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы возможно финансирование мероприятий Подпрограммы за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах 

утверждѐнных объѐмов финансирования Подпрограммы на соответствующий год». 

1.3.3. Приложение к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему Постановлению. 

1.4. В приложении 3 к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»: 

1.4.1. Строку «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в  Чукотском муниципальном районе» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы  Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году 0 тыс. рублей; 

в 2018 году 0 тыс. рублей; 

в 2019 году 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 0 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году 0 тыс. рублей; 

в 2018 году 0 тыс. рублей; 

в 2019 году 0 тыс. рублей». 

 

1.4.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году 0 тыс. рублей; 

в 2018 году 0 тыс. рублей; 

в 2019 году 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году 0 тыс. рублей; 

в 2018 году 0 тыс. рублей; 

в 2019 году 0 тыс. рублей». 

Средства окружного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы предоставляются местному бюджету в форме субсидий и используются в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа. 

 Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы». 

1.4.3. Приложение к Подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 

2017 -2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению. 

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

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20.04.2017г. № 137 

 

 

«Приложение 

к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

N  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

 

Всего 

в том числе средства: 

Федерального бюджета местного 

бюджета 

Окружного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2017 – 2019 2 942,4 0 200,7 2 741,7 

  2017 2 882,4 0 80,7 2 741,7 

  2018 60,0 0 60,0 0 

  2019 60,0 0 60,0 0 

 

 

1 

Оказание поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья 
2017 – 2019 2 942,4 0 200,7 2 741,7 

  2017 2 882,4 0 80,7 2 741,7 

  2018 60,0 0 60,0 0 

  2019 60,0 0 60,0 0 

 

Приложение 2  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20.04.2017г. № 137 

 

«Приложение 

к Подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» Муниципальной программы 

«Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 -2019 годы» 

 

N п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Период реализации мероприятий 

(в том числе по годам) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Ответственный исполнитель 

Всего в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 6 7 8 

 Всего по Подпрограмме 2017-2019 0 0 0  

1 Нормативно-правовое обеспечение реализации программы 2017-2019 Финансовых вложений не требуется Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2 Приобретение в собственность Чукотского муниципального района жилых 

помещений в сельских поселениях в целях предоставления специалистам, 

работающим в Чукотском муниципальном районе 

2017-2019 0 0 0 Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.04.2017 г. № 139 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2009 года № 80 

 

 

Руководствуясь ст. 136 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, в целях уточнения отдельных вопросов оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского муниципального района,  

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2009  года № 80 «О введении новой системы оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы Чукотского муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.1.  Статью  2  Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного  самоуправления  Чукотского 

муниципального района дополнить пунктом 2.6. следующего содержания: 

«2.6. Порядок начисления и выплаты заработной платы: 

2.6.1. Выплата заработной платы производится два раза в месяц — 18-го и 3-го числа каждого месяца. При совпадении дней выдачи заработной платы с выходными или праздничными днями заработная плата выдается перед этими днями. 

2.6.2. Сумма аванса по заработной плате составляет 40% от оклада с учетом установленного персонального коэффициент к окладу.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 

Глава Администрации        Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.04.2017 г. № 140 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 года № 17 

 

В целях эффективного расходования средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район,  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 года № 17 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы»»  

следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» (далее - Муниципальная программа): 

1) абзац «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финансирования Программы 

 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 28 561,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 411,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14 628,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 042,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 160,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 160,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1 160,0 тыс. рублей, 

из них: 

- средства федерального бюджета – 6 613,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 2 291,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 115,7 тыс. рублей; 
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в 2017 году – 206,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 9 165,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1 508,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3 743,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 833,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 360,0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 5 435,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 135,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 700,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 200,0 тыс. рублей, 

- средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального  района (сѐла Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен) – 

0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 7 346,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1610,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 633,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 302,7 тыс. рублей; 

в 2018 году –600,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –600,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –600,0 тыс. рублей.». 

 

2) раздел IV «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«IV. Объемы и источники финансирования Программы 

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, окружного, бюджета Чукотского муниципального района и сельских поселений, а также внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 28 561,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 411,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14 628,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 042,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 160,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 160,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1 160,0 тыс. рублей, 

из них: 

- средства федерального бюджета – 6 613,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 2 291,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 115,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 206,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 9 165,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1 508,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3 743,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 833,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 360,0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 5 435,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 135,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 700,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 200,0 тыс. рублей, 

- средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального  района (Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен) – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 7 346,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1610,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 633,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 302,7 тыс. рублей; 

в 2018 году –600,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –600,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –600,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 10. 

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления. 

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения 

(отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.». 

3) Таблицу 8 изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

4) Таблицу 11 изложить в новой редакции, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

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

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.04.2017 г. № 140 

 

«Таблица 8 

 

III. Целевые индикаторы и  показатели  Программы 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2014 

(базовый) 

Прогноз по годам реализации Программы Отношение 2020 г. к 

2014 г. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Демографические показатели в Муниципальном районе  

1.1 Численность сельского населения  тыс. чел. 5,356 5,89 6,43 6,96 7,50 8,03 8,57 1,6 

1.2 Численность сельского населения в трудоспособном возрасте тыс. чел. 3,34 3,67 4,01 4,34 4,68 5,01 5,34 1,6 

2 Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе 

2.1 Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района 

2.1.1 
Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий  (на конец года) – всего ед. 10 10 10 4 0 0 0  

в том числе молодых семей и молодых специалистов  ед. 7 7 7 4 0 0 0  

2.1.2 
Ввод (приобретение) жилья для жителей, проживающих в сельских поселениях - всего тыс.кв.м 0,0 0,60 0,60 0,25 0 0 0  

в том числе для молодых семей и молодых специалистов тыс.кв.м 0,0 0,47 0,47 0,191 0 0 0  

2.1.3 

 

 

Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего ед. 0,0 4 4 0 0 0 0  

в том числе молодых семей и молодых специалистов ед. 0,0 3 3 0 0 0 0 
 

 

3 Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района 

3.1 Количество реализованных проектов местных инициатив ед. 0 0 1 1 1 1 1  

3.2 Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив чел. 0 0 500 350 300 400 450  

4 Разработка документов территориального планирования, инженерной инфраструктуры 

4.1 Корректировка документов территориального планирования Чукотского муниципального района ед. 0 0 0 1 0 0 0  

4.2 
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

Чукотского муниципального района до 2027 года 
ед. 0 0 0 1 0 0 0  

.» 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.04.2017 г. № 140 

 

«Таблица 11 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2015-2020 годах 

 

№ Наименование мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 
в т.ч. по годам реализации Программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в 

сельских поселениях Муниципального района,– всего 

Объем финансирования – всего, 4 682,0 1 242,7 2 380,7 1 058,6 0,0 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 1 420,1 608,9 811,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 1 771,8 261,0 769,8 741,0 0,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 1 490,1 372,8 799,7 317,6 0,0 0,0 0,0 

2 

Строительство (приобретение) жилья  в сельских поселениях 

Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– 

всего 

Объем финансирования – всего, 13 563,6 4 168,4 6 111,6 3 283,6 0,0 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 4 456,1 1 682,8 2 566,9 206,4 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 5 051,2 1 247,8 1 711,3 2 092,1 0,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ Наименование мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 
в т.ч. по годам реализации Программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- внебюджетные источники 4 056,3 1 237,8 1 833,4 985,1 0,0 0,0 0,0 

3 

Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на 

территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том 

числе в разрезе сельских поселений: 

Объем финансирования – всего, 9 615,8 0,0 6 135,8 0,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 

- федеральный бюджет 737,6 0,0 737,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 2 342,4 0,0 1 262,4 0,0 360,0 360,0 360,0 

- районный бюджет 4 735,8 0,0 4 135,8 0,0 200,0 200,0 200,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 1 800,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 

4 

Разработка документов территориального планирования, инженерной 

инфраструктуры 
Объем финансирования – всего, 

700,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 

4.1 Корректировка документов территориального планирования 

в том числе за счет средств: 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 700,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия Чукотского муниципального 

района до 2027 года 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по всем мероприятиям Программы 

Объем финансирования – всего, 28 561,4 5 411,1 14 628,1 5 042,2 1 160,0 1 160,0 1 160,0 

- федеральный бюджет 6 613,8 2 291,7 4 115,7 206,4 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 9 165,4 1 508,8 3 743,5 2 833,1 360,0 360,0 360,0 

- районный бюджет 5 435,8 0,0 4 135,8 700,0 200,0 200,0 200,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 7 346,4 1 610,6 2 633,1 1 302,7 600,0 600,0 600,0 

» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.04.2017 г. № 141 

с. Лаврентия  

 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 г. № 344 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»,  Постановления Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», Администрация муниципального образования чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 г.  № 344 «Об утверждении  муниципальной  программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный  район на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. в Муниципальной программе «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2017-2019 годы»: 

1) в Паспорте программы: 

а) строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам или кварталам)» изложить в ново й редакции следующего содержания:  

 

« 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (по годам 

или кварталам) 

Общая стоимость Программы – 18 981,2 тыс. (восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят одна 

тысяча двести)  рублей 

2017 – 6 581,2 тыс. руб. 

2018 – 6 200,0 тыс. руб. 

2019 – 6 200,0 тыс. руб. 

Источник финансирования – бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район 

                                                                                                                    »; 

 

2) второй абзац раздела 3 изложить в следующей редакции:  

«1 этап – 2017 год – 6 581,2 тыс. рублей»; 

         3) таблицу раздела 5 изложить в следующей редакции: 

 « 

Получатели субсидий 
Объем финансовых средств  всего,  

тыс. рублей 
Источник финансирования 

Муниципальные унитарные предприятия сельхозтоваропроизводителей   

муниципального образования Чукотский муниципальный район, индивидуальные 

предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства 

 

18 981,2 
Бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

                                                                                                                             »; 

 

           4) Приложение № 1 изложить в следующей редакции:  

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 год» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сумма затрат, тыс. руб. Направления расходов и источников финансирования  Исполнитель Ожидаемый результат от реализации 

мероприятий 2017 2018 2019 

1 Субсидия на организацию и 

управление производством 

5616,6 5800,0 5800,0 Мероприятия на организацию и управление  производством организаций  сельскохозяйственного 

производства и развития животноводства (пушного звероводства) 

Администрация 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципаль-ный район 

Сохранение рабочих мест в отрасли 

сельского хозяйства  

2 Субсидия на оплату 

коммунальных услуг для 

звероферм 

964,6 200,0 200,0 Мероприятия по развитию животноводства (пушное звероводство) организаций  сельскохозяйственного 

производства и развития животноводства (пушного звероводства) 

Администрация 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципаль-ный район 

Стабильное функционирование пушного 

звероводства Чукотского 

муниципального района 

3 Субсидия на приобретение 

комбинированных кормов и 

кормовых добавок 

0,0 200,0 200,0 Мероприятия по увеличению производства продукции звероводства организаций сельскохозяйственного 

производства и развития животноводства (пушного звероводства) 

Администрация 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципаль-ный район 

Стабильное функционирование пушного 

звероводства Чукотского 

муниципального района 

». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.  

 

Главы Администрации                           Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.04.2017 г. № 142 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола № 70 межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

  

Руководствуясь статьями 92, 93, 99, 100 Жилищного Кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов № 56 от 22.12.2008 г. «Об учреждении межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район», Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Протокол  заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 06 апреля  2017 г. № 70 (прилагается); 

1. 2. Квартиры по адресам: 

а) в сельском поселении Лаврентия: -  ул. Сычѐва, д.31, кв.2; 

б) в сельском поселении Уэлен: -  ул. Ленина, д.34, кв. 3; 

-  ул. Ленина, д.34, кв. 4, 

 исключить из состава специализированного  жилищного фонда, служебных жилых помещений и отнести их к жилищному фонду коммерческого использования. 

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

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 от 25.04.2017г. №142  

 

Протокол № 70 

заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

от  25 апреля   2017 г.                                                                            с. Лаврентия 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии: 

Антипова И.И. 

начальник Управления   промышленной, сельскохозяйственной  политики и                  муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Заместитель председателя комиссии: 

Гришанов В.А.  

 -председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район; 

члены  комиссии: 

Кудлай С.В.   - директор МУП муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

 Шураев Э.М.   - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе; 

Мацаков В.А.  - начальник ОНД и ПР по Чукотскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО майор внутренней службы; 

Кляун В.М. Глава     муниципального     образования     сельское поселение Лаврентия. 

Сив Сив Е.Б. Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун. 

 

Таѐт  Р.В. Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан. 

Каетчай З.М.  Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

Калашников В.Н. Глава муниципального образования сельское поселение Лорино. 

Карева В.А. Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен. 

 

Повестка 

1. Об отнесении квартир  по адресам: 
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а) в сельском поселении Лаврентия: -  ул.Сычѐва, д.31, кв.2; 

 

б) в сельском поселении  Уэлен: -  ул.Ленина, д.34, кв. 3; 

-  ул.Ленина, д.34, кв. 4. 

к жилым помещениям жилищного фонда коммерческого использования. 

 

По первому  вопросу  слушали  Гришанова В.А., который пояснил что,  квартиры находящиеся  в сельских поселениях по адресам: 

а) в сельском поселении Лаврентия: -  ул. Сычѐва, д.31, кв.2; 

 

б) в сельском поселении  Уэлен: -  ул. Ленина, д.34, кв. 3; 

-  ул. Ленина, д.34, кв. 4. 

 

Относятся к специализированному жилищному фонду, служебным жилым помещениям. В соответствии с представленными в комиссию ходатайствами указанные жилые помещения предлагается исключить из специализированного жилищного фонда и отнести к жилищному фонду 

коммерческого использования.  

В соответствии с частью 2 статьи 92 Жилищного кодекса Российской Федерации включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из 

указанного фонда осуществляются на основании решений органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом. 

В соответствии с пунктом 12 «Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 42 включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением 

такого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда и исключение жилого помещения из указанного фонда производятся на основании решения органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом, с 

учетом требований, установленных настоящими Правилами. 

В соответствии с пунктом 1.7 «Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района», утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. № 207 включение жилых помещений в жилищный фонд коммерческого использования не допускается, если они заняты по договорам социального найма, договорам найма (аренды) специализированных жилых помещений, договорам 

безвозмездного пользования, иным договорам или обременены иными правами. 

Включение жилых помещений жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района в жилищный фонд коммерческого использования осуществляется 

после расторжения договоров социального найма таких жилых помещений или после исключения таких помещений из специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района. 

В комиссию представлены:  

копия соглашения от 14 апреля 2017 г. № 47-17 (32) о расторжении договора найма служебного жилого помещения от 17.09.2010 г. № 91-10, выписка из финансово-лицевого счета № 152 от 11.04.2017 г. в отношении квартиры № 2 в доме № 31 по ул. Дежнева в с. Лаврентия;  

 справка Администрации МО сельское поселение Уэлен от 20.04.2017 г. № 117, копия договора социального найма жилого помещения в домах муниципального жилищного фонда от 29 декабря 2016 г. № 08-16 и соглашения о его расторжении от 15 февраля 2017 г. № 10с-17 в отношении 

квартиры № 03  в доме № 34 по ул. Ленина в с. Уэлен; 

справка Администрации МО сельское поселение Уэлен от 20.04.2017 г. № 117, копия договора социального найма жилого помещения в домах муниципального жилищного фонда от 29 декабря 2016 г. № 09-16 и соглашения о его расторжении от 15 февраля 2017 г. № 8с-17 в отношении 

квартиры № 04  в доме № 34 по ул. Ленина в с. Уэлен. 

При указанных обстоятельствах указанные служебные жилые помещения могут быть исключены из специализированного жилищного фонда и отнесены к жилищному фонду коммерческого использования.  

 

Кудлай С.В., на основании вышеизложенного предлагаю квартиры находящиеся  по адресам: 

а) в сельском поселении Лаврентия: -  ул. Сычѐва, д.31, кв.2; 

 

б) в сельском поселении  Уэлен: -  ул. Ленина, д.34, кв. 3; 

-  ул. Ленина, д.34, кв. 4. 

исключить из состава специализированного  жилищного фонда, служебных жилых помещений и отнести их к жилищному фонду коммерческого использования. 

Решили единогласно: 

2. Квартиры по адресам: 

а) в сельском поселении Лаврентия: -  ул. Сычѐва, д.31, кв.2; 

 

б) в сельском поселении  Уэлен: -  ул. Ленина, д.34, кв. 3; 

-  ул. Ленина, д.34, кв. 4. 

 исключить из состава специализированного  жилищного фонда, служебных жилых помещений и отнести их к жилищному фонду коммерческого использования. 

2. Направить настоящий протокол Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на утверждение. 

 

 

Председатель  комиссии  ____________________ И.И. Антипова 

      За секретаря    комиссии   _____________________ Бибикова О.Б. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.04.2017 г. № 143 

с. Лаврентия 

 

Об усилении мер безопасности в период подготовки и проведения празднования с 29 апреля по 2 мая и с 6 мая по 10 мая 2017 года  

 

В целях обеспечения безопасности праздничных мероприятий, предупреждения и  пресечения террористических и экстремистских проявлений, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Рекомендовать: 

1.1.Пункту полиции (м.д. с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» (Д.А. Бескоровайный): 

-провести всесторонний анализ складывающейся оперативной обстановки в зоне ответственности, оценить реальную опасность выявленных террористических угроз, а также условий, способствующих их реализации; 

- обеспечить своевременное информирование соответствующих подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Администрации Чукотского муниципального района в случае возникновения террористических угроз. 

1.2. Главам сельских поселений Чукотского муниципального района, руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории Чукотского муниципального района: 

- проверить эффективность принимаемых мер по антитеррористической защищенности территории сельских поселений, предприятий и организаций; 

- организовать информационно-разъяснительную работу с населением, работниками предприятий и организаций, направленную на повышение бдительности граждан, объяснение порядка их действий при получении информации о возможных угрозах безопасности; 

- организовать проверку подведомственных зданий, подсобных и складских помещений, контейнеров, чердаков, подвалов, мест парковок и стоянок автомобилей, гаражей, массового скопления людей на предмет отсутствия причин для возникновения пожароопасных, аварийных и 

других нештатных ситуаций; 

- принять исчерпывающие меры по недопущению возникновения аварийных и нештатных ситуаций на подведомственных территориях; 

- привести в готовность все силы и средства для ликвидации чрезвычайных и нештатных ситуаций на подведомственных территориях; 

- при необходимости организовать круглосуточное дежурство сотрудников  подведомственных организаций и предприятий; 

- о всех чрезвычайных ситуациях  в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, происшествиях связанных с авариями, плановыми и внеплановыми отключениями  в системах жилищно-коммунального хозяйства (электроснабжения, водоснабжения и 

теплоснабжения), повлекших дестабилизацию жизнеобеспечения населения, незамедлительно сообщать дежурному диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы Чукотского муниципального района по телефону 8- (42736) - 22094. 

1.3. Председателю Антитеррористической комиссии Чукотского муниципального района:  

- обследовать здания и участки местности, где будут проводиться общественно-политические и культурно-развлекательные мероприятия на предмет выявления взрывоопасных и других подозрительных предметов. 

1.4. Дежурным диспетчерам единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район ежедневно информировать ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу, Главу Администрации Чукотского муниципального образования Чукотский муниципальный район (Юрочко Л.П.) и начальника отдела МиВУР, по дела 

ГО и ЧС Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Мазалова В.М) о складывающейся ситуации на территории Чукотского муниципального района в период праздников. 

 1.5. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений и предприятий Чукотского муниципального района, руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности: 

- организовать проверку подведомственных зданий, подсобных и складских помещений, контейнеров, чердаков, подвалов, мест парковок и стоянок автомобилей, гаражей, массового скопления людей на предмет отсутствия причин для возникновения пожароопасных, аварийных и 

других нештатных ситуаций; 

- провести собрания трудовых коллективов и инструктажи лиц, ответственных за противопожарную безопасность на предмет соблюдения пожарной безопасности;  

 - принять исчерпывающие меры по недопущению возникновения аварийных и нештатных ситуаций на подведомственных территориях; 

 - привести в готовность все силы и средства для ликвидации чрезвычайных и нештатных ситуаций на подведомственных территориях; 

- при необходимости организовать круглосуточное дежурство сотрудников  подведомственных организаций в период с 29.04.2017 г. по  01.05.2017 г. и с 06.05.2017 г. по 10.05.2017 г. с предоставлением графиков дежурства в Администрацию Чукотского муниципального района в срок 

до 28.04.2017 г. 

1.6. Линейно-техническому цеху Чукотского района «МЦТЭТ» г. Анадырь: 

- проверить организацию телефонной, радиосвязи с сельскими поселениями Чукотского муниципального района, а так же систему оповещения населения. 

 1.7. МУП «Айсберг»: 

- очистить от посторонних предметов и мусора пустующие, встроенные, нежилые, чердачные, подвальные и подсобные помещения, подъезды и лестничные клетки в муниципальном жилищном фонде; 

- закрыть и опечатать пустующие, встроенные и нежилые помещения, незанятые подсобные и подвальные помещения, не допускать проникновение посторонних лиц в помещения технического назначения и чердачные помещения муниципального жилищного фонда; 

- организовать круглосуточное дежурство руководящего состава, смены слесарей, в период с  29.04.2017 г. по 01.05.2017 г. и с 06.05.2017 г. по 10.05.2017 г.; 

 - графики дежурств руководящего состава, смены слесарей (с указанием Ф.И.О., номера телефона ответственного дежурного от руководителей и смены слесарей, и его место нахождения)  предоставить в Администрацию Чукотского муниципального района в срок до 28.04.2017 г. 

 1.8. ООО «Компания «НЭНЕРГО, Строительный участок АО «Чукотская торговая компания» (ООО «Тепло-Инчоун», ООО «Тепло-Уэлен», ООО «Тепло-Лаврентия», ООО «Тепло-Энурмино»), МУП «Айсберг»:  

- проверить состояние дизельных генераторов, котлов, наличие угля в котельных, обеспечить наличие достаточного количества горюче-смазочных материалов для организации аварийных работ в случае ЧС; 

 - графики дежурств руководящего состава (с указанием Ф.И.О., номера телефона ответственного дежурного и его место нахождения)  предоставить в Администрацию Чукотского муниципального района в срок до 28.04.2017 г. 

 2. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на начальника отдела мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (В.М. 

Мазалов). 

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко  
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