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№  34  от 28  июля  2017  года  
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.06.2017 г. № 236 

с. Лаврентия 

 

Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Лаврентьевский» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 декабря 2016 года   № 204 «Об   утверждении   прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный район  на  2017 год» (с изменениями и дополнениями), Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Приватизировать имущественный комплекс муниципального унитарного предприятия «Лаврентьевский», расположенный по адресу: 689300, Россия, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, улица Советская, 18, путѐм преобразования (реорганизации) муниципального 

унитарного предприятия «Лаврентьевский» в общество с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское», с уставным капиталом 4 800 (четыре миллиона восемьсот тысяч) тыс. рублей 00 коп., долей единственного учредителя - муниципального образования Чукотский муниципальный район в размере 

100%, номинальной стоимостью доли в размере уставного капитала. 

2. Утвердить: 

2.1.Состав (перечень) подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Лаврентьевский»  (приложение № 1). 

2.2.Расчѐт балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального унитарного предприятия «Лаврентьевский» (приложение № 2). 

2.5.Устав общества с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское» (приложение № 3). 

2.6.Передаточный акт имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Лаврентьевский» (приложение № 4). 

3.Поручить Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  (далее – Управление) выступить единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское». 

4.До первого общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское» назначить исполняющую обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Лаврентьевский» (далее – Предприятие) Шайногу Людмилу Николаевну генеральным директором 

общества с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское». (далее – Общество), являющимся единоличным исполнительным органом Общества. 

5. И.о. генерального директора Общества Л.Н. Шайноге в установленном порядке: 

5.1. Осуществить необходимые юридические действия для государственной регистрации Общества. 

5.2. Подписать передаточный акт имущественного комплекса Предприятия и представить его в Управление в 3-дневный срок после государственной регистрации Общества. 

5.3. В 10-дневный срок после государственной регистрации Общества представить в Управление копию устава Общества с отметкой регистрирующего органа, копию документа, подтверждающего факт внесения записи о государственной регистрации Общества в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

5.4. В течение 10 дней после государственной регистрации Общества представить в Управление документы для внесения сведений в Реестр муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

5.5. В течение двух месяцев с момента государственной регистрации Общества осуществить необходимые юридические действия по государственной регистрации перехода к Обществу права собственности на имущественный комплекс Предприятия в соответствии с передаточным актом. 

5.6. Организовать ведение списка участников Общества с указанием муниципального образования Чукотский муниципальный район единственным участником Общества с размером его доли в уставном капитале 100%. Направить в Управление сведения из списка участников Общества. 

6. До первого общего собрания участников Общества образовать ревизионную комиссию. Членами ревизионной комиссии Общества назначить: 

 

Дербышева И.Г. - главный бухгалтер МУП СХТП «Заполярье» 

Сафиулина  Е.О. - и.о. начальника отдела сельскохозяйственной миграционной и инвестиционной политики Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальный нужд 

Администрации МО ЧМР 

Клачковская И.А. - главный специалист Управления ФЭ и ИО МО  ЧМР 

7.Управлению по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Фирстов В.Г.): 

7.1. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

7.2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

8.Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования. 

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

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 30.06.2017г. № 236 

 

 

Состав (перечень) 

подлежащего приватизации имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия «Лаврентьевское» 

 

I. Основные средства 

1.1. Земельные участки 

1 2 3 4 5 6 

№ 

п/п 

Адрес, 

наименование,  

краткая 

характеристика с  

указанием 

наличия 

обременения  

(аренда, залог 

 и т.д.) 

Основание и год 

предоставления 

(сведения о государственной  

регистрации- 

при наличии) 

Кадастровый 

(условный) 

 номер 

Площадь, 

кв. м 

Кадастро-вая стоимость по  

состоянию на  

01.06.2017 

руб. 

1.1.1. Земельный участок по адресу: 689300, 

Россия, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, село Лаврентия, улица 

Советская, 18.  

Категория земель - земли населен-ных 

пунктов. 

Разрешѐнное использование: для 

эксплуатации зданий и сооруже-ний цеха 

молочной продукции. 

 

 87:08:000000:974 350 53074,00 

ИТОГО 53074,00 

1.2. Объекты природопользования 

отсутствуют 

1.3. Здания (помещения в зданиях) 

№ 

п/п 

Наименование, назначение,  

краткая характеристика, адрес 

(местоположение), литер, площадь, этажность (для помещений – 

этаж, номер на этаже, площадь) с аренда, залог и т. д.) 

Год постройки, приобретения (сведения о 

государственной 

регистрации –при наличии) 

Номер 

инвентар-ный 

Стоимость 

по промежу-точному балансу на 

01.06.2017, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

1.3.1. Здание цеха. Площадь: общая 168,5кв.м. Инвентарный номер: 

000001132. Литер: А, I,II,III,IV,V.VI . Этажность:1. 

Назначение: нежилое. 

Краткая характеристика: 

фундамент металлические трубы, установленные в шурфы с 

последующим бетонированием шурфа и труб. Стены сэндвич 

панели, снаружи покрытые оцинкованной сталью с лакокрасочным 

покрытием. Полы бетонные. Перекрытие пенополиуретановые 

панели по металлическим балкам.Адрес (местоположение): 689300, 

Россия, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село 

Лаврентия, улица Советская, 18. 

Обременений нет. 

Свидетельство о государственной регистрации права 

от 06.07.2012 г.  

серия 87-АА № 025447 

011000001 7146,4 

ИТОГО 7146,4 

1.4. Сооружения. (отсутствуют) 

Местоположение: 689300, Россия, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, улица Советская, 18. 

1.5. Транспортные средства(отсутствуют) 

Местоположение: г689300, Россия, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, улица Советская, 18. 

1.6. Передаточные устройства, машины и оборудование 

Адрес (местоположение): 689300, Россия, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, улица Советская, 18 

№ 

п/п 

Наименование, назначение, 

краткая характеристика 

адрес (местоположение) с  

указанием наличия обременения 

(аренда, залог и т. д.) 

Год выпуска, приобретения (сведения 

огосударственной регистрации при наличии) 

Номер 

инвентарный 

Стоимость 

по промежуточному балансу 

на 01.06.2017, 

тыс. руб. 

1 

Модуль технологический универсальный ИПКС-056-

02(Н) 

2012г 014800001 84,5 

2 Насос центрабежный ИПКС-017-ОНЦ-2,0/20 2012г 014800002 21,3 

3 Автомат молокоразливочный ИПКС-042 2012г 014800003 74,0 

4 Ванна ИПКС-053-1000 2012г 014800004 24,1 

5 Ванна охлаждения ИПКС-024-1000(Н) 2012г 014800005 157,3 

6 Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-100(Н) 2012г 014800006 36,6 
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7 

Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-200(Н) 2012г 014800007 45,3 

8 Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630(Н) 2012г 014800008 70,2 

9 

Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-

033СТ-6 

2012г 014800009 26,3 

10 

Комплект оборудования для учета и фильтрации молока 

ИПКС-0121-6000УФ 

2012г 014800010 51,5 

11 Компрессор воздушный К-11 2012г 014800011 8,6 

12 

Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013 (Р-

1300Р) 

2012г 014800012 106,8 

13 

Машина холодильная среднетемператерная ММ -

226S/SF 

2012г 014800013 19,2 

14 

Комплект оборудования для циркуляционной мойки 

ИПКС-0122(Н) 

2012г 014800014 54,0 

15 

Набор лабораторной посуды и приборов для контроля 

качества молока 

2012г 014800015 27,8 

16 

Весы технологические 2012г 014800016 2,2 

17 Пресс-тележка ИПКС-025-02 2012г 014800017 10,9 

18 Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-ОСБ 2012г 014800018 39,2 

19 Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,2(Н) 2012г 014800019 2,2 

20 Установка фасовочно-упаковочная ИПКС-122УС 2012г 014800020 14,8 

21 

Холодильник Индезит NBA 181 FNF 2012г 

 

014800021 0,0 

22     

     

ИТОГО 876,80 

1.7. Вычислительная техника и оргтехника. 

Адрес (местоположение): 689300, Россия, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, улица Советская, 18 

№ 

п/п 

Наименование, назначение, 

краткая характеристика 

адрес (местоположение) с  

указанием наличия обременения 

(аренда, залог и т. д.) 

Год выпуска, приобретения (сведения 

огосударственной регистрации при наличии) 

Номер 

Инвентар-ный 

Стоимость 

по промежуточному балансу 

на 01.06.2017, 

тыс. руб. 

1 
Ноутбук 2012г 014800028 0,0 

2 
ККМ АМС 100К 01 версия с п.в. 2012г 014800030 0,0 

ИТОГО 0,00 

1.8. Производственный и хозяйственный инвентарь 

Адрес (местоположение): 689300, Россия, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, улица Советская, 18 

№ 

п/п 

Наименование, назначение, 

краткая характеристика 

адрес (местоположение) с  

указанием наличия обременения 

(аренда, залог и т. д.) 

Год выпуска, приобретения (сведения огосударственной 

регистрации при наличии) 

Номер 

инвентар-ный 

Стоимость 

по промежуточному балансу 

на 01.06.2017, 

тыс. руб. 

1 Шкаф Практик 2012г 014800022 0,0 

2 Шкаф-гардероб 2012г 014800024 0,0 

3 Стол с тумбой 2012г 01480023 0,0 

4 Шкаф закрытый 2012г 014800025 0,0 

5 Шкаф комб. Без стекла 2012г 014800026 0,0 

6 Кресло Престиж 2012г 014800027 0,0 

7 Кресло Престиж 2012г 014800027 0,0 

8 Весы CAS DL-60 2012г 014800029 0,0 

9 Весы  CAS AP-1 (15M Big Tr.) 2012г 

 

014800030 0,0 

10 Стол с тумбой 2012г 01480023 0,0 

11 Стеллаж пристенный Лимба 900*300*2400 2013г 014800031 0,0 

12 Стеллаж пристенный Лимба 790*300*2400 2013г 014800035 0,0 

13 Прилавок Лимба угловой внешний 2013г 014800036 0,0 

14 Прилавок витрина остекленный Лимба 2013г 014800039 0,0 

15 Прилавок Глухой Лимба 2013г 014800037 0,0 

16 Ларь морозильный СНЕЖ МЛГ-500 2013г 014800041 0,0 

17 Шкаф холодильный Родфшк ДМ 107-7(697*2028*854) 2013г 014800040 0,0 

18 Утюг Braun SI-17610 2013г 014800042 0,0 

19 Кресло 1040 Эрго/Самба С-02.01 2013г 014800043 0,0 

20 Доска гладильная Эльза 2013г 014800044 0,0 

21 Стеллаж архивный с болтовым соединением 2.2/1,0/0,5м 2013г 101061413-101061419 0,0 

22 Монитор Acer V 193WDB 19 Wide LCD monitor? 5ms 2013г 101061167 0,0 

23 Сейф 2013г 101060671 0,0 

24 Набор инструментов 2013г  0,0 

25 Стеллаж пристенный Лимба 950*350*2400 2013г 014800033 0,0 

26 Стеллаж пристенный Лимба 950*350*2400 2013г 014800034 0,0 

27 Огнетушитель 2013г 014800045-014800048 0,0 

ИТОГО  

Всего основные средства  

II. Нематериальные активы 

отсутствуют 

IV. Оборудование к установке 

Адрес (местоположение): 689300, Россия, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, улица Советская, 18 

3.1.1     

ИТОГО   

IV. Вложения во внеоборотные активы 

отсутствуют 

V. Доходные вложения в материальные ценности 

отсутствуют 

VI. Производственные запасы 

Местоположение: 689300, Россия, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, улица Советская, 18 

№ 

п/п 
Наименование средств 

Остатокпопромежуточному балансу на 01.06.2017, 

 тыс. руб. 

6.1.1 
Материалы (счѐт 10) 

 
1926,90 

ИТОГО 1926,90 

VII. Затраты на производство 

отсутствуют 

 

VIV. Готовые изделия 

отсутствуют 

IX. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 0,0 тыс. руб. 

X. Денежные средства 

отсутствуют 

№ 

п/п 
Наименование средств 

Остатокпопромежуточному балансу на 01.06.2017, 

 тыс. руб. 

10.1. Касса 0,0 

10.2. Переводы в пути 0,0 

ИТОГО 0,0 

 

№ 

п/п 
Наименование кредитной организации 

По данным 

промежуточ-ного баланса на 

01.06.2017, 

 руб. 

10.3. Расчѐтные счѐта  

10.3.1. Северо-Восточное отделение №8645 ПАО СБЕРБАНК 40702810636180000441 620,40 

ИТОГО 620,40 

XI. Финансовые вложения отсутствуют 

XII. Дебиторская задолженность 

12.1. Долгосрочная задолженность 

отсутствует 

12.2. Краткосрочная задолженность 
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№ 

п/п 
Наименование дебитора 

Основание  

возникновения 

(Договор от__№__, 

вексель, иное) 

Дата 

исполнения 

Стоимость 

по промежуточному балансу на 

01.06.2017, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

12.1. Счѐт № 62.01 «Расчѐты с покупателями и заказчиками» 

12.2.1 ООО «Берингов пролив» Текущие расчѐты Июнь 2016г 111,2 

 

ИТОГО  

12.2. Счѐт 71 «Расчѐты с подотчетными лицами» 

12.2.1 Митрафанова Елена Фердинандовна Платежное поручение №  100,0 

ИТОГО 100,0 

12.3. Счѐт 76  «Расчѐты с прочими дебиторами и кредиторами» 

отсутствуют 

12.4. Счѐт 60.02 «Расчѐты с поставщиками и подрядчиками» отсутствуют 

XIII. Прочие активы 

 

13.1 
 Прочие оборотные активы 

 

0,00 

ИТОГО 0,00 

XIV. Долгосрочные обязательства 

 

14.1  Отложенные налоговые обязательства 0,0 

 ИТОГО  

XV. Кредиторская задолженность 

 Краткосрочные обязательства 

№ 

п/п 

Наименование  

кредитора 

Основание  

возникновения 

(Договор от__№__, 

вексель, иное) 

Дата 

исполнения 

Стоимость  

по промежуточному балансу на 

01.06.2017, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

15.1. Счѐт 60.01 «Расчѐты с поставщиками и подрядчиками» 

 

15.1.1 МУП «Айсберг» Текущие расчеты IV квартал 2017г 493,1 

15.1.2 ГП ЧАО «Чукотопторг» Текущие расчеты 2 квартал 2017г 482,7 

ИТОГО 975,8 

15.2. Счѐт 62.02 «Расчѐты с покупателями и заказчиками» 

15.2.1 МБОУ "СОШ села Лорино" Текущие расходы IV квартал 2017 400,0 

15.2.2 МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" Текущие расходы IV квартал 2017 341,0 

15.2.3 МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия" Текущие расходы IV квартал 2017 171,5 

15.2.4 (МБДОУ "ДС "Солнышко" с.Лорино" Текущие расходы IV квартал 2017 146,0 

ИТОГО 1058,5 

15.3.Счѐт 68 «Расчѐты по налогам и сборам» 

15.3.1 Налог на доход физических лиц Текущие расчѐты 2 квартал 2017 18,6 

ИТОГО 18,6 

15.4. Счѐт № 69 «Расчѐты по социальному страхованию и обеспечению» 

15.4.1 Расчѐт по пенсионному обеспечению (страховая часть) Текущие расчѐты 2 квартал 2017 31,9 

15.4.2 

Расчѐт по обязательному медицинскому страхованию 

ФФОМС 

Текущие расчѐты 2 квартал 2017 7,4 

ИТОГО 39,3 

15.5. Счѐт 70 «Расчѐты с персоналом по оплате труда» Текущие расчѐты II квартал 2017г 151,8 

ИТОГО 151,8 

15.6. Счѐт 71 «Расчѐты с подотчетными лицами» отсутствует 

15.6.1 Шайнога Людмила Николаевна Текущие расчѐты II квартал 2017г 12,7 

ИТОГО 12,7 

 

15.8. Счѐт 76 «Расчѐт с прочими дебиторами и кредиторами» 

15.8.1 Харитонов В.А. Договор ГПХ II квартал 2017  39,2 

15.8.2 Анкана Л.В. Договор ГПХ II квартал 2017  30,0 

15.8.3 Полюшкевич О.А. Договор ГПХ II квартал 2017  32,1 

ИТОГО 101,3 

ВСЕГО 2 358,0 

XVI. Прочие (непросроченные) обязательства 

отсутствуют 

XVII. Иные ценности 

Местоположение: 689300, Россия, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, улица Советская, 18 

№ 

п/п 

Наименование, назначение, 

краткая характеристика 

адрес (местоположение) с  

указанием наличия обременения 

(аренда, залог и т. д.) 

Год выпуска, приобретения (сведения 

огосударственной регистрации при наличии) 

Номер 

инвентар-ный 

Учетная стоимость 

на 01.10.2012, 

тыс. руб. 

17.1. Малоценные товарно-материальные ценности, находящиеся на забалансовом учете. 

 

17.1.Прочее. 

17.1.1     

17.1.2     

ВСЕГО  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 30.06.2017г. № 236 

 

 

Расчѐт 

балансовой стоимости подлежащих приватизации активов  

муниципального унитарного предприятия «Лаврентьевский»  

 

№ 

п/п 
Наименование 

Сумма, 

тыс. руб. 

 

1 2 3 

I. Активы принимаемые к расчѐту по балансу предприятия 

1.1. Нематериальные активы 0 

1.2. Основные средства 8 023,2 

1.3. Незавершѐнное строительство 0 

1.4. Доходные вложения в материальные ценности 0 

1.5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 0 

1.6. Отложенные налоговые активы 0 

1.7. Прочие внеоборотные активы 0 

1.8. Запасы 1 926,9 

1.9. НДС по приобретѐнным ценностям 0 

1.10. Дебиторская задолженность 211,2 

1.11. Денежные средства 620,4 

1.12. Прочие оборотные активы  

Всего по разделу I 10 781,7 

II. Пассивы, принимаемые к расчѐту по балансу предприятия 

2.1. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 0 

2.2. Прочие долгосрочные обязательства  0 

2.3. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 0 

2.4. Отложенные налоговые обязательства 0 

2.5. Кредиторская задолженность 2 358,0 

2.6. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 0 

2.7. Резервы предстоящих расходов 0 

2.8. Прочие краткосрочные обязательства 0 

Всего по разделу II 4614,7 

III. Стоимость чистых активов 

(активы, принимаемые к расчѐту (стр. I), минус пассивы, принимаемые к расчѐту (стр. II)  

Всего по разделу III 
6167,0 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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1 2 3 

IV. Стоимость земельных участков 

Всего по разделу IV 53,1 

V. Стоимость имущества, остающегося в муниципальной собственности 

Всего по разделу V - 

Итого-балансовая стоимость подлежащих к приватизации активов 6220,1 

Уставный капитал 4800,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 30.06.2017г. № 236 

 

       

УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район_________________ Л.П.Юрочко 

 

 

УСТАВ 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Лаврентьевское» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Общество с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 декабря 2016 года   № 204 «Об   утверждении   прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район  на  2017 год» и постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 июня 2017 № 236 «Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Лаврентьевский», путем 

преобразования муниципального унитарного предприятия «Лаврентьевский» в общество с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское» со 100% муниципальной долей в уставном капитале общества. 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское» является правопреемником по правам и обязанностям муниципального унитарного предприятия «Лаврентьевский». 

1.3. Общество приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации. 

 1.4. Общество имеет собственное: 

- полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское»; 

- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Лаврентьевское». 

1.5. Общество является коммерческой организацией. 

1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. 

1.7. Общество создается без ограничения срока. 

1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и 

бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. 

1.9. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и учредительными документами Общества обязательственные права по отношению к Обществу.  

Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. 

1.10. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.  

1.11. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований. 

1.12. Принятие новых участников в состав Общества осуществляется по решению Общего собрания участников. 

1.13. Место нахождения и почтовый адрес Общества:  689300, Россия, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, улица Советская, 18. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Целями деятельности Общества является осуществление выпуска необходимой населению качественной пищевой продукции, отвечающей Госстандартам, расширение рынка товаров и услуг, извлечение прибыли.  

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Видами деятельности Общества являются: 

-  Производство молочной продукции; 

-  Производство напитков; 

- Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами.  

Общество вправе осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.  

 

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального 

разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не 

вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих. 

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу. 

2.6. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем: 

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан, как в России, так и за рубежом, на основании заключенных Договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых Договоренностью сторон; 

- выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных Договоренностью сторон; 

- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, внесения паевых взносов; 

- образования новых юридических лиц совместно с иностранными и российскими юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством; 

- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей. 

 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 
 

3.1. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

3.2. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и 

назначением имущества. 

3.3. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе. 

3.4. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте. 

3.5. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в размере неоплаченной доли. 

3.6. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности 

имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

3.7. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых 

формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. 

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах 

утверждаются Общим собранием участников. 

3.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств. 

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. 

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и действуют на основании выданных Обществом 

доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор или лицо, его замещающее. 

3.12. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не 

предусмотрено международным Договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом. 

3.13. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае 

несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам. 

3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно– хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют Договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально – технических и иных ресурсов. 

3.15. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно. 

3.16. Общество имеет право: 

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других странах хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица; 

- участвовать в ассоциациях и других видах объединений; 

- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями; 

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством; 

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством. 

3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда. 

3.18. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих 

научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.  

3.19. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но 

не противоречащие закону, являются действительными. 

 

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

 

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 4 800 ( четыре миллиона восемьсот тысяч) тыс. рублей 00 коп., который может оплачиваться денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или 

имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. 

К моменту государственной регистрации Общества оплачено 100 % уставного капитала. 

4.2. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано. 

В случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, участник общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, равную 

плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок 

предоставления денежной компенсации не будет установлен решением общего собрания участников общества. Данное решение принимается общим собранием участников общества без учета голосов участника общества, передавшего обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, 

которое прекратилось досрочно. 

4.3. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом. 

4.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.  

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в 

Общество. 

При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей. 

4.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. 

4.7. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением определяется 

общая стоимость дополнительных вкладов, а также устанавливается единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается 

исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. 

4.8. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух 

месяцев  со дня принятия общим собранием участников Общества решения, указанного в пункте 4.7 настоящего Устава. 

4.9. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в 

Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно. 

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия 

внесения вкладов и вступления в Общество. 

4.10. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок, но не более 90 дней, вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады,  а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и 

в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада 

имущество. 

4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) 

погашения долей, принадлежащих обществу. 

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального  размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации 

соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества. 

Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества. 

4.12. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в 

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

 

5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ 

 

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. 

5.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. 

5.3. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, 

предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершенных финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с 

ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.  

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

6.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. 
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Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное Общество, состоящее из одного лица. 

6.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. 

В случае, если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. 

6.3. Участники Общества вправе: 

6.3.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом. 

6.3.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке; 

6.3.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества. 

6.3.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 

настоящим уставом. 

6.3.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли. 

6.3.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

6.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной 

деятельность Общества или существенно ее затрудняет. 

6.5. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или 

части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли,  при определении результатов голосования не учитывается. 

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. 

6.6. Участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

6.7. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам)  Общества могут быть предоставлены дополнительные права. 

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. 

6.8. Участники Общества обязаны: 

6.8.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

6.8.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 

6.8.3. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении 

сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки; 

6.8.4. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

6.9. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. 

6.10. По решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, на определенного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности при условии, если этот участник голосовал за 

принятие такого решения или дал письменное согласие. 

6.11. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. 

 

7. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ, ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА 

 

7.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества. 

Обращение взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном капитале общества допускается во внесудебном порядке на основании Договора о залоге, содержащего условие о возможном обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке. 

7.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества. 

7.3. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества 

пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением общего собрания участников Общества. 

7.4. Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю 

или часть доли участника Общества по его долгам.  

7.5. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества. 

7.6. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается. 

7.7. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление в Общее собрание участников. Заявление участника является свидетельством его выхода из Общества. 

 

8. НАСЛЕДОВАНИЕ ДОЛИ  

 

8.1 Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. 

 

9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

 

9.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом. 

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации общества. 

9.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, 

содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу. 

9.3. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества. В случае непредставления участником 

общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки. 

9.4. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений участники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими 

лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников общества. 

9.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале общества устанавливается на основании сведений, 

содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц. 

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании Договора или иного подтверждающего возникновение у 

учредителя права на долю или часть доли документа. 

 

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

10.1. Органы управления Общества:  

- общее собрание участников;  

- генеральный директор. 

 

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

11.1. Один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года Общество проводит годовое общее собрание. Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными. 

Очередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором. На очередном общем собрании участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества. 

11.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся: 

11.2.1. Определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии (прекращении, изменении участия) в уставном капитале других юридических лиц, ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

11.2.2. Изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества, утверждение новой редакции Устава; 

11.2.3. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий Договора с ним; 

11.2.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии общества; 

11.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

11.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества; 

11.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества); 

11.2.8. Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

11.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; 

11.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации общества; 

11.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

11.2.12. Создание филиалов и открытие представительств. 

10.3.13. Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей. 

11.3.14. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. 

11.2.15. Прекращение или ограничение дополнительных прав, а также прекращение дополнительных обязанностей. 

11.2.16. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами. 

11.2.17. Залог участником своей доли другому участнику Общества или третьему лицу. 

11.2.18. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества. 

11.2.19. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам. 

10.3.20. Выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества. 

11.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано исполнительному органу. 

Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции. 

11.4. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 11.2.2, 11.2.12, 11.2.14, 11.2.18, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 11.2.10, 11.2.13, 11.2.15, 11.2.16, 11.2.20, 11.2.21 принимаются участниками 

(представителями участников) единогласно. Решения по остальным вопросам, кроме п.п. 11.2.19, принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. 

11.5. Решения по одобрению крупных сделок в соответствии со ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

11.6. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества. 

11.7. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. 

11.8. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов РФ, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не 

принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. 

11.9. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. 

11.10. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее чем через 30 дней. 

11.11. Между очередными собраниями должно пройти не более 15 месяцев. 

11.12. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Генеральный директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление 

участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в 

повестку дня. 

11.13. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им уведомления, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

11.14. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов годовых бухгалтерских балансов 

Общества; сведения о кандидатурах на должность Генерального директора, в Ревизионную комиссию Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация 

(материалы), предусмотренная Уставом. 

11.14.1. Указанные в п. 11.14 информация и материалы должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом 

за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

11.15. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 5 (пять) дней 

до его проведения уведомить всех участников Общества. 

11.16. Внеочередные собрания созываются по инициативе Генерального директора, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества. 

11.17. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.  

11.18. Генеральный директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников. 

11.19. Решение Генерального директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников, Ревизионной комиссии или аудитора может быть обжаловано в суд. 

11.20. В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, 

внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания осуществляются за счет Общества. 

11.21. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 80% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются 

открытым голосованием. 

11.22. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое 

голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

11.23. Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годовых бухгалтерских балансов и бухгалтерской отчетности не может быть принято путем проведения заочного голосования. 

11.24. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников общества. 

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая предоставляется в любое время любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором 

Общества. 

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества Генеральный директор обязан направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего 

собрания участников общества. 

11.25. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктом 11.13. Устава за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества. 

11.26. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства, Учредительного Договора или настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против 

принятого решения. 

11.27. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. 

 

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА 

 

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников Общества. 

12.2. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет. Генеральный директор может быть избран не из числа его участников и переизбираться неограниченное число раз. 

Трудовой Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или одним из участников общего собрания участников Общества, уполномоченным решением 

общего собрания участников Общества. 

12.3. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или Договора. 

12.4. Генеральный директор: 

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества; 

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

- рассматривает текущие и перспективные планы работ; 

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; 

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено  настоящим уставом к компетенции учредителя Общества; 

- определяет организационную структуру Общества; 

- обеспечивает выполнение решений участников; 

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение участников; 

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством; 

- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; 

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает Договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества; 

- утверждает Договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; 

-   организует бухгалтерский учет и отчетность; 
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- представляет на утверждение учредителя годовой отчет и баланс Общества; 

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества. 

12.5. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества, а также Договором, заключенным между ним и Обществом. 

12.6. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора действуют в 

пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель. 

12.7. Общество вправе передать по Договору полномочия Генерального директора управляющему. 

12.8. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия Договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества. 

 

13. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим 

функции Генерального директора, и участниками Общества. 

13.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. 

13.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

13.4. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. В случае привлечения аудитора Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии 

заключений аудитора. 

13.5. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 

13.6. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества. 

 

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА 

 

14.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается общим собранием участников общества. Членами ревизионной комиссии Общества могут быть лица, не являющееся участниками Общества. 

14.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества, лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа Общества, а также работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

14.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские 

балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии Общества. 

14.4. Порядок работы ревизионной комиссии Общества определяется внутренними документами Общества. 

 

15. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

15.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются: 

- уставный капитал Общества; 

- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг; 

- кредиты банков и других кредиторов; 

- вклады участников; 

- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан; 

- иные источники, не запрещенные законодательством. 

15.2. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере не более 5% от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 15% уставного капитала Общества. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него 

возобновляются вплоть до полного восстановления. 

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей. 

15.3. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников. 

15.4. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.  

15.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом. 

15.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации. 

15.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. 

15.8. Общество хранит следующие документы: 

- Договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; 

- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 

- внутренние документы; 

- Положения о филиалах и представительствах; 

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

- протоколы Общих собраний участников и Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора; 

- списки аффилированных лиц Общества; 

- заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами,  решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества. 

Местом нахождения исполнительного органа считается место государственной регистрации Общества. 

15.9. Перечисленные в п. 13.8 настоящего Устава документы хранятся в помещении исполнительного органа Общества и должны быть доступны для ознакомления участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам. 

15.10. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы. 

15.11. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.  

15.12. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности. 

 

16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 

 

16.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников. 

16.1.1. Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. 

16.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально вкладам в уставный капитал Общества. 

16.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято, если: 

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения; 

- на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения; 

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ. 

 

17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

 

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные 

документы Общества. 

17.2. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 

юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным 

договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства 

должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков. 

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются только при представлении доказательств уведомления кредиторов. 

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами. 

17.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ. 

17.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. 

17.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего 

Устава. 

17.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению Генерального директора или участника Общества. 

17.7. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе 

ликвидации. 

17.8. Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и 

Секретаря, не может быть менее трех. 

17.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы 

заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем. 

17.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества 

доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно – распорядительные функции. 

17.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии. 

17.12. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале. 

17.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово – хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию – правопреемнику. 

При отсутствии правопреемника, как и при прекращении деятельности Общества, документы постоянного хранения, имеющие научно – историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, 

лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив администрации муниципального образования  г. Краснодар. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов. 

17.14. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

17.15. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 30.06.2017 № 236 

 

 

Передаточный акт 

имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Лаврентьевский»  

 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 декабря 2016 года   № 204 «Об   утверждении   прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный район  на  2017 год», 

руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», муниципальное имущество, находящееся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Лаврентьевский», расположенное по адресу: 689300, Россия, 

Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, улица Советская, 18, передаѐтся в собственность созданному в процессе приватизации обществу с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское», уставный капитал которого составляет 4 800,00 тыс. рублей (четыре миллиона восемьсот 

тысяч рублей). Размер и номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское», - муниципального образования Чукотский муниципальный район, составляет 4 800,00 тыс. рублей (четыре миллиона восемьсот тысяч рублей). 

         Общество с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское», является правопреемником по обязательствам муниципального унитарного предприятия «Лаврентьевский»  в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, со всеми изменениями в составе 

и стоимости имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Лаврентьевский», произошедшими после принятия решения об условиях приватизации. 

 

I. Основные средства 

1.2. Земельные участки 

1 2 3 4 5 6 

№ 

п/п 

Адрес, 

наименование,  

краткая 

характеристика с  

указанием 

наличия 

обременения  

(аренда, залог 

 и т.д.) 

Основание и год 

предоставления 

(сведения о государственной  

регистрации- 

при наличии) 

Кадастровый 

(условный) 

 номер 

Площадь, 

кв. м 

Кадастро-ваястоимость по  

состоянию на  

01.06.2017 

руб. 

1.1.1. Земельный участок по адресу: 

689300, Россия, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, 

село Лаврентия, улица Советская, 18.  

Категория земель - земли населен-

ных пунктов. 

Разрешѐнное использование: для 

эксплуатации зданий и сооруже-ний 

цеха молочной продукции. 

 

 87:08:000000:974 350 53074,00 

ИТОГО 53074,00 

1.2. Объекты природопользования 

отсутствуют 

1.3. Здания (помещения в зданиях) 

garantf1://12025505.700/
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№ 

п/п 

Наименование, назначение,  

краткая характеристика, адрес 

(местоположение), литер, площадь, этажность (для 

помещений – этаж, номер на этаже, площадь) с аренда, залог 

и т. д.) 

Год постройки, приобретения (сведения о 

государственной 

регистрации –при наличии) 

Номер 

инвентарный 

Стоимость 

по промежу-точному балансу на 

01.06.2017, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

1.3.1. Здание цеха. Площадь: общая 168,5 кв.м. Инвентарный номер: 

000001132. Литер: А, I,II,III,IV,V.VI . Этажность:1.  

Назначение: нежилое. 

Краткая характеристика: 

фундамент металлические трубы, установленные в шурфы с 

последующим бетонированием шурфа и труб. Стены сэндвич 

панели, снаружи покрытые оцинкованной сталью с 

лакокрасочным покрытием. Полы бетонные. Перекрытие 

пенополиуретановые панели по металлическим балкам. Адрес 

(местоположение): 689300, Россия, Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, село Лаврентия, улица Советская, 18. 

Обременений нет. 

Свидетельство о государственной регистрации 

права 

от  06.07.2012 г.  

серия 87-АА №  025447 

011000001 7146,4 

ИТОГО 7146,4 

1.4. Сооружения. (отсутствуют) 

Местоположение: 689300, Россия, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, улица Советская, 18. 

1.5. Транспортные средства (отсутствуют) 

Местоположение: г689300, Россия, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, улица Советская, 18. 

1.6. Передаточные устройства, машины и оборудование 

Адрес (местоположение): 689300, Россия, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, улица Советская, 18 

№ 

п/п 

Наименование, назначение, 

краткая характеристика 

адрес (местоположение) с  

указанием наличия обременения 

(аренда, залог и т. д.) 

Год выпуска, приобретения (сведения о 

государственной регистрации при наличии) 

Номер 

инвентарный 

Стоимость 

по промежу-точному балансу на 

01.06.2017, 

тыс. руб. 

1 

Модуль технологический универсальный ИПКС-056-

02(Н) 

2012г 014800001 84,5 

2 Насос центрабежный ИПКС-017-ОНЦ-2,0/20 2012г 014800002 21,3 

3 Автомат молокоразливочный ИПКС-042 2012г 014800003 74,0 

4 Ванна ИПКС-053-1000 2012г 014800004 24,1 

5 Ванна охлаждения ИПКС-024-1000(Н) 2012г 014800005 157,3 

6 Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-100(Н) 2012г 014800006 36,6 

7 

Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-200(Н) 2012г 014800007 45,3 

8 Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630(Н) 2012г 014800008 70,2 

9 

Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-

033СТ-6 

2012г 014800009 26,3 

10 

Комплект оборудования для учета и фильтрации молока 

ИПКС-0121-6000УФ 

2012г 014800010 51,5 

11 Компрессор воздушный К-11 2012г 014800011 8,6 

12 

Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013 (Р-

1300Р) 

2012г 014800012 106,8 

13 

Машина холодильная среднетемператерная ММ -

226S/SF 

2012г 014800013 19,2 

14 

Комплект оборудования для циркуляционной мойки 

ИПКС-0122(Н) 

2012г 014800014 54,0 

15 

Набор лабораторной посуды и приборов для контроля 

качества молока 

2012г 014800015 27,8 

16 

Весы технологические 2012г 014800016 2,2 

17 Пресс-тележка ИПКС-025-02 2012г 014800017 10,9 

18 Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-ОСБ 2012г 014800018 39,2 

19 Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,2(Н) 2012г 014800019 2,2 

20 Установка фасовочно-упаковочная ИПКС-122УС 2012г 014800020 14,8 

21 

Холодильник Индезит NBA 181 FNF 2012г 

 

014800021 0,0 

22     

     

ИТОГО 876,80 

1.7. Вычислительная техника и оргтехника. 

Адрес (местоположение): 689300, Россия, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, улица Советская, 18 

№ 

п/п 

Наименование, назначение, 

краткая характеристика 

адрес (местоположение) с  

указанием наличия обременения 

(аренда, залог и т. д.) 

Год выпуска, приобретения (сведения о 

государственной регистрации при наличии) 

Номер 

Инвентарный 

Стоимость 

по промежу-точному балансу на 

01.06.2017, 

тыс. руб. 

1 
Ноутбук 2012г 014800028 0,0 

2 
ККМ АМС 100К 01 версия с п.в. 2012г 014800030 0,0 

ИТОГО 0,00 

1.8. Производственный и хозяйственный инвентарь 

Адрес (местоположение): 689300, Россия, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, улица Советская, 18 

№ 

п/п 

Наименование, назначение, 

краткая характеристика 

адрес (местоположение) с  

указанием наличия обременения 

(аренда, залог и т. д.) 

Год выпуска, приобретения (сведения о государственной 

регистрации при наличии) 

Номер 

инвентар-ный 

Стоимость 

по промежу-точному балансу на 

01.06.2017, 

тыс. руб. 

1 Шкаф Практик 2012г 014800022 0,0 

2 Шкаф-гардероб 2012г 014800024 0,0 

3 Стол с тумбой 2012г 01480023 0,0 

4 Шкаф закрытый 2012г 014800025 0,0 

5 Шкаф комб. Без стекла 2012г 014800026 0,0 

6 Кресло Престиж 2012г 014800027 0,0 

7 Кресло Престиж 2012г 014800027 0,0 

8 Весы CAS DL-60 2012г 014800029 0,0 

9 Весы  CAS AP-1 (15M Big Tr.) 2012г 

 

014800030 0,0 

10 Стол с тумбой 2012г 01480023 0,0 

11 Стеллаж пристенный Лимба 900*300*2400 2013г 014800031 0,0 

12 Стеллаж пристенный Лимба 790*300*2400 2013г 014800035 0,0 

13 Прилавок Лимба угловой внешний 2013г 014800036 0,0 

14 Прилавок витрина остекленный Лимба 2013г 014800039 0,0 

15 Прилавок Глухой Лимба 2013г 014800037 0,0 

16 Ларь морозильный СНЕЖ МЛГ-500 2013г 014800041 0,0 

17 Шкаф холодильный Родфшк ДМ 107-7(697*2028*854) 2013г 014800040 0,0 

18 Утюг Braun SI-17610 2013г 014800042 0,0 

19 Кресло 1040 Эрго/Самба С-02.01 2013г 014800043 0,0 

20 Доска гладильная Эльза 2013г 014800044 0,0 

21 Стеллаж архивный с болтовым соединением 2.2/1,0/0,5м 2013г 101061413-101061419 0,0 

22 Монитор Acer V 193WDB 19 Wide LCD monitor? 5ms 2013г 101061167 0,0 

23 Сейф 2013г 101060671 0,0 

24 Набор инструментов 2013г  0,0 

25 Стеллаж пристенный Лимба 950*350*2400 2013г 014800033 0,0 

26 Стеллаж пристенный Лимба 950*350*2400 2013г 014800034 0,0 

27 Огнетушитель 2013г 014800045-014800048 0,0 

ИТОГО  

Всего основные средства  

II. Нематериальные активы 

отсутствуют 

IV. Оборудование к установке 

Адрес (местоположение): 689300, Россия, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, улица Советская, 18 

3.1.1     

ИТОГО   

IV. Вложения во внеоборотные активы 

отсутствуют 

V. Доходные вложения в материальные ценности 

отсутствуют 

VI. Производственные запасы 

Местоположение: 689300, Россия, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, улица Советская, 18 

№ 

п/п 
Наименование средств 

Остаток по промежуточному балансу на 01.06.2017, 

 тыс. руб. 

6.1.1 Материалы (счѐт 10) 1926,90 
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ИТОГО 1926,90 

VII. Затраты на производство 

отсутствуют 

 

VIV. Готовые изделия 

отсутствуют 

IX. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 0,0 тыс. руб. 

X. Денежные средства 

отсутствуют 

№ 

п/п 
Наименование средств 

Остатокпопромежуточному балансу на 01.06.2017, 

 тыс. руб. 

10.1. Касса 0,0 

10.2. Переводы в пути 0,0 

ИТОГО 0,0 

 

№ 

п/п 
Наименование кредитной организации 

По данным 

промежуточ-ного баланса на 

01.06.2017, 

 руб. 

10.3. Расчѐтные счѐта  

10.3.1. Северо-Восточное отделение №8645 ПАО СБЕРБАНК 40702810636180000441 620,40 

ИТОГО 620,40 

XI. Финансовые вложения отсутствуют 

XII. Дебиторская задолженность 

12.1. Долгосрочная задолженность 

отсутствует 

12.2. Краткосрочная задолженность 

№ 

п/п 
Наименование дебитора 

Основание  

возникновения 

(Договор от__№__, 

вексель, иное) 

Дата 

исполнения 

Стоимость 

по промежу-точному балансу на 

01.06.2017, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

12.1. Счѐт № 62.01 «Расчѐты с покупателями и заказчиками» 

12.2.1 ООО «Берингов пролив» Текущие расчѐты Июнь 2016г 111,2 

 

ИТОГО  

12.2. Счѐт 71 «Расчѐты с подотчетными лицами» 

12.2.1 Митрафанова Елена Фердинандовна Платежное поручение №  100,0 

ИТОГО 100,0 

12.3. Счѐт 76  «Расчѐты с прочими дебиторами и кредиторами» 

отсутствуют 

12.4. Счѐт 60.02 «Расчѐты с поставщиками и подрядчиками» отсутствуют 

XIII. Прочие активы 

 

13.1 
 Прочие оборотные активы 

 

0,00 

ИТОГО 0,00 

XIV. Долгосрочные обязательства 

 

14.1  Отложенные налоговые обязательства 0,0 

 ИТОГО  

XV. Кредиторская задолженность 

 Краткосрочные обязательства 

№ 

п/п 

Наименование  

кредитора 

Основание  

возникновения 

(Договор от__№__, 

вексель, иное) 

Дата 

исполнения 

Стоимость  

по промежуточ-ному балансу на 

01.06.2017, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

15.1. Счѐт 60.01 «Расчѐты с поставщиками и подрядчиками» 

 

15.1.1 МУП «Айсберг» Текущие расчеты IV квартал 2017г 493,1 

15.1.2 ГП ЧАО «Чукотопторг» Текущие расчеты 2 квартал 2017г 482,7 

ИТОГО 975,8 

15.2. Счѐт 62.02 «Расчѐты с покупателями и заказчиками» 

15.2.1 МБОУ "СОШ села Лорино" Текущие расходы IV квартал 2017 400,0 

15.2.2 МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" Текущие расходы IV квартал 2017 341,0 

15.2.3 МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия" Текущие расходы IV квартал 2017 171,5 

15.2.4 (МБДОУ "ДС "Солнышко" с.Лорино" Текущие расходы IV квартал 2017 146,0 

ИТОГО 1058,5 

15.3.Счѐт 68 «Расчѐты по налогам и сборам» 

15.3.1 Налог на доход физических лиц Текущие расчѐты 2 квартал 2017 18,6 

ИТОГО 18,6 

15.4. Счѐт № 69 «Расчѐты по социальному страхованию и обеспечению» 

15.4.1 Расчѐт по пенсионному обеспечению (страховая часть) Текущие расчѐты 2 квартал 2017 31,9 

15.4.2 

Расчѐт по обязательному медицинскому страхованию 

ФФОМС 

Текущие расчѐты 2 квартал 2017 7,4 

ИТОГО 39,3 

15.5. Счѐт 70 «Расчѐты с персоналом по оплате труда» Текущие расчѐты II квартал 2017г 151,8 

ИТОГО 151,8 

15.6. Счѐт 71 «Расчѐты с подотчетными лицами» отсутствует 

15.6.1 Шайнога Людмила Николаевна Текущие расчѐты II квартал 2017г 12,7 

ИТОГО 12,7 

 

15.8. Счѐт 76 «Расчѐт с прочими дебиторами и кредиторами» 

15.8.1 Харитонов В.А. Договор ГПХ II квартал 2017  39,2 

15.8.2 Анкана Л.В. Договор ГПХ II квартал 2017  30,0 

15.8.3 Полюшкевич О.А. Договор ГПХ II квартал 2017  32,1 

ИТОГО 101,3 

ВСЕГО 2 358,0 

XVI. Прочие (непросроченные) обязательства 

отсутствуют 

XVII. Иные ценности 

Местоположение: 689300, Россия, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, улица Советская, 18 

№ 

п/п 

Наименование, назначение, 

краткая характеристика 

адрес (местоположение) с  

указанием наличия обременения 

(аренда, залог и т. д.) 

Год выпуска, приобретения (сведения 

огосударственной регистрации при наличии) 

Номер 

инвентар-ный 

Учетная стоимость 

на 01.06.2017 г., 

тыс. руб. 

17.1. Малоценные товарно-материальные ценности, находящиеся на забалансовом учете. 

 

17.1.Прочее. 

17.1.1     

17.1.2     

ВСЕГО 0,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.07.2017 г. № 239 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление от 14.12.2016 года № 386 «О плате за пользование жилым помещением и плате за содержание жилого помещения на 2017 год» 

 

В целях приведения нормативно-правового акта Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующим законодательством, соглашениями от 01.01.2016 года №№  02-16 – 07-16 «О передаче органами местного самоуправления сельских поселений 

осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет финансовых средств, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.12.2016 года  № 386 «О плате за пользование жилым помещением и плате за содержание жилого помещения на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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

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

 

 

Глава Администрации                                                                                    Л.П. Юрочко 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального        образования 

Чукотский муниципальный район 

от 04.07.2017 года № 239 

 

«Приложение 1 

к постановлению Администрации 

муниципального        образования 

Чукотский муниципальный район 

от 14.12.2016 года № 386 

 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом по муниципальным образованиям Чукотского муниципального района 

 

 

№ п/п Содержание общего имущества в многоквартирных домах 
Единица измерения, руб. за 1 м2 общей 

площади в месяц 
Размер платы,            с НДС, руб. 

1. Муниципальное образование сельское поселение Лаврентия 

1.1. ул. Дежнева, дома №№ 6,41а,44,44а,46,46а,31;                                            ул. Сычева, дома №№ 17,34 _,,_ 49,01 

1.2. ул. Дежнева, дома №№ 28,33,33а,43,43а,41,49;                                              ул. Советская, дома №№ 7,21а,22,27,29;                                   

ул. Сычева, дом № 22 

_,,_ 48,26 

1.3. ул. Дежнева, дома № 02;                                      ул. Челюскинцев, дом № 14; _,,_ 40,71 

1.4. ул. Набережная, дома №№ 10,12,13;                                                             ул. Сычева, дома №№ 29,31 _,,_ 38,52 

2. Муниципальное образование сельское поселение Лорино 

2.1. ул. Гагарина, дома №№ 4,6,9,14,15,16,13;                                                 ул. Енок, дома №№ 3,7,9,12,14; 

ул. Ленина, дома №№ 4,6,8,11,11а,14,18,26,26а;                                 ул. Чукотская, дома №№ 9,16,17,18 

_,,_ 38,94 

2.2. ул. Гагарина, дома №№ 8;                                                 ул. Енок, дома №№ 16; 

ул. Ленина, дома №№ 23,24, 22, 21а; 

ул. Чукотская, дома №№ 7,10,12,14а; 

ул. Челюскинцев, дом № 10,4 

_,,_ 28,55 

3. Муниципальное образование сельское поселение Нешкан 

3.1. ул. Комсомольская, дома №№10,11,12,13;                                                  ул. Тундровая, дом № 14; 

ул. Набережная, дома №№ 12,15 

_,,_ 25,82 

3.2. ул. Гагарина, дом № 1; 

ул. Набережная, дом № 9; 

ул. Комсомольская, дом № 3 

_,,_ 19,40 

4. Муниципальное образование сельское поселение Уэлен 

4.1. ул. Набережная дома №№1,2,3;                               ул. Дежнева дом № 6; 

ул. Ленина дома №№ 15,20,22,23,34,43а,66 

_,,_ 34,78 

4.2. ул. Набережная дом № 12; 

ул. Дежнева дома №№ 1,5,6а,7,11,16; 

ул. Ленина дома №№ 12,31,2а 

_,,_ 31,48 

5. Муниципальное образование сельское поселение Инчоун 

5.1. ул. Морзверобоев, дома №№16,17 _,,_ 25,25 

5.2. ул. Тынетегина дома №№ 12,13,13а,14,15 

ул. Шипина дома №№ 13,14,15,16,17,19,19а,20 

ул. Морзверобоев дома №№ 15в, 15г 

ул. Ачиргина дома №№ 1,2,5,6,8,9,10 

ул. Школьная дом № 1 

_,,_ 25,25 

6. Муниципальное образование сельское поселение Энурмино 

6.1. ул. Советская дома №№ 13,20,25а,2,4,5,6,7,8а, 9,19,26,27,28, 29,30,32,35,39,41; 

ул. Южная, дома №№ 1,3,4а,6а,7,8,10а,12а,15а 

_,,_ 27,38 

 

». 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.07.2017 г. № 240 

с. Лаврентия 

 

О предоставлении права безвозмездного пользования земельным участком сроком  

на 11 (месяцев) Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

 

На основании статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137- ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации»,  Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Предоставить сроком на 11 (одиннадцать) месяцев Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:010001:79, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, в районе двадцать шестого километра автодороги Лаврентия-Лорино, из категории земель - «земли сельскохозяйственного назначения», общей площадью 387000,00 кв. м, с разрешѐнным использованием под сельскохозяйственное использование. 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район подготовить документы и провести необходимые процедуры по регистрации права муниципальной собственности на предоставленный земельный участок в Чукотском 

отделе Управления Федеральной службы Государственной регистрации кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.  

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                    Л.П. Юрочко 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.07.2017 г. № 241 

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  42736,0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 180, тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 180,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –  0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей. 

за счѐт средств окружного бюджета – 42 305,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 30 811,5 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 – 250,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 130,3 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 34835,1 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 180,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 180,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 
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в 2019 году – 0 тыс. рублей. 

за счѐт средств окружного бюджета 34 655,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 23 160,9 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 4958,5 тыс. рублей в 

том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета 4908,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 4908,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей. 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 49,6 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 49,6 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  42736,0 тыс. рублей, из них за счѐт средств федерального бюджета –  0 тыс. рублей, за счѐт средств окружного бюджета – 42485,7 тыс. рублей, за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район –250,3 тыс. рублей». 

1.3. В приложении 2 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 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 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 Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы  Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 34 835,1 тыс. 

рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета 180,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 180,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей 

за счѐт средств окружного бюджета 34 655,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 23160,9 тыс. рублей; 

2018 год – 5 747,1 тыс. рублей; 

2019 год – 5 747,1 тыс. рублей. 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей». 

 

 

1.3.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 34835,1 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 180,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 180,0 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 0 тыс. рублей 

     за счѐт средств окружного бюджета – 34 655,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 23 160,9 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 5 747,1 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 5  747,1 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». 

 

1.3.3. Приложение к Подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 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 4958,5 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета 4908,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году 4908,9 тыс. рублей; 

в 2018 году 0 тыс. рублей; 

в 2019 году 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 49,6 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году 49,6 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 4958,5 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 4908,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году 4908,9 тыс. рублей; 

в 2018 году 0 тыс. рублей; 

в 2019 году 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 49,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году 49,6 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 приложению2 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 2 к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 05.07.2017г. № 241 

 

«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 4958,5 4908,9 49,6  

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 4958,5 4908,9 49,6 Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Приложение 

к Подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 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  7 

 
ИТОГО по Подпрограмме 2017 – 2019 

 

34 835,1 
180,0 0 

 

34 655,1 

  2017 23 340,9 180,0 0 23 160,9 

Приложение 1 к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 от 05.07.2017г. № 241 
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  2018 5 747,1 0 0 5 747,1 

  2019 5 747,1 0 0 5 747,1 

 

 

1 
Приобретение жилых помещений с их последующим отнесением к специализированному 

жилищному фонду для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения 

2017 – 2019 
 

34 835,1 
180,0 0 

 

34 655,1 

 2017 23 340,9 180,0 0 23 160,9 

 2018 5 747,1 0 0 5 747,1 

 2019 5 747,1 0 0 5 747,1 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.07.2017 г. № 242 

с. Лаврентия 

 

Об изменении видов разрешенного 

использования земельных участков 

 

На основании Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного Кодекса», статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, приказа Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540, 

ходатайства Филиала «Дальневосточного регионального центра» от 05.06.2017 г. № 17/5314, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Изменить вид разрешѐнного использования земельного участка с кадастровым номером 87:08:070001:560, общей площадью 400 кв.м, расположенного по адресу: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, с разрешенным использованием: под строительство объекта «Сеть цифрового наземного вещания 

на территории Чукотского автономного округа (первый частотный мультиплекс) РТС в с. Лорино Чукотского района» на разрешенное использование: «для размещения сети связи и объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эфирную наземную трансляцию общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и радиоканалов»; 

2.Изменить вид разрешѐнного использования земельного участка с кадастровым номером 87:08:020001:323, общей площадью 225 кв.м, расположенного по адресу: Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, с разрешенным использованием: под строительство объекта «Сеть цифрового наземного вещания 

на территории Чукотского автономного округа (первый частотный мультиплекс) РТС в с. Нешкан Чукотского района» на разрешенное использование: «для размещения сети связи  и объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эфирную наземную трансляцию общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и радиоканалов». 

3. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр недвижимости. 

4. Разместить данное постановление на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Глава Администрации                                                                                      Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.07.2017 г. №  250 

с. Лаврентия 

 

О предоставлении права безвозмездного пользования  

земельным участком сроком на 11 (месяцев) Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

На основании статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137- ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации»,  Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Предоставить сроком на 11 (одиннадцать) месяцев Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:000000:974, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 18 , из категории земель - «земли населенных пунктов», общей площадью 350,0 кв.м, с разрешѐнным использованием: пищевая промышленность. 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район подготовить документы и провести необходимые процедуры по регистрации права муниципальной собственности на предоставленный земельный участок в Чукотском 

отделе Управления Федеральной службы Государственной регистрации кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. 

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                                     Л.П. Юрочко 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.07.2017 г. №  255 

с. Лаврентия 

 

О присвоении почтового адреса объекту капитального строительства «Цеху молочный продукции в с. Лаврентия», находящемуся на территории сельского поселения  

Лаврентия Чукотского муниципального района» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе» и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г № 131-ФЗ, Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Соглашением от 01.01.20116 г. № 03-16 «О передаче органами местного самоуправления сельского поселения Лаврентия осуществления части своих полномочий органами местного самоуправления Чукотского муниципального района за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Лаврентия в бюджет Чукотского муниципального района», Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить почтовый адрес объекту капитального строительства «Цеху молочной продукции в с. Лаврентия», находящемуся на территории сельского поселения Лаврентия Чукотского муниципального района согласно приложению №1. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Лаврентия. (Кляун В.М.). 

 

И.о. Главы Администрации                  В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 14.07.2017 года № 255 

 

 

Перечень 

почтовых адресов, присваиваемых строениям. 

 

№ 

п/п 

Наименование помещения Страна Субъект РФ Район Сельское поселение Улица Номер 

дома 

1. Цех молочной продукции в с. 

Лаврентия 

Российская Федерация Чукотский автономный округ Чукотский район Лаврентия Советская 18 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.07.2017 г. №  256 

с. Лаврентия 

 

О специальных инвестиционных контрактах, заключаемых  Чукотским муниципальным районом без участия Российской Федерации  

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить:  

1) Правила заключения Чукотским муниципальным районом специальных инвестиционных контрактов без участия Российской Федерации, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2) Порядок подготовки предварительного заключения о соответствии заявления инвестора и представленных документов требованиям Правил заключения Чукотским муниципальным районом специальных инвестиционных контрактов без участия Российской Федерации согласно приложению 2 

к настоящему постановлению; 

3) Типовую форму специального инвестиционного контракта, заключаемого Чукотским муниципальным районом без участия Российской Федерации, согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

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

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

 

И.о. Главы Администрации                                                                            В.Г. Фирстов 

 

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 18.07.2017г. № 256 

 

 

Правила  

заключения Чукотским муниципальным районом специальных  

инвестиционных контрактов без участия Российской Федерации 

 

1. Настоящие Правила устанавливают процедуры заключения специальных инвестиционных контрактов без участия Российской Федерации в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район.  

2. Специальный инвестиционный контракт заключается от имени администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, принимающими на себя обязательства в предусмотренный специальным инвестиционным 

контрактом срок своими силами или с привлечением иных лиц создать либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции на территории Чукотского муниципального района (далее соответственно – инвестор, привлеченное лицо, инвестиционный проект).  

Под созданием нового промышленного производства понимаются мероприятия, осуществляемые инвестором и (или) привлеченным лицом (в случае его привлечения) в рамках инвестиционного проекта до момента начала выпуска продукции.  

Под освоением нового промышленного производства понимаются мероприятия по выпуску продукции с использованием созданного в рамках инвестиционного проекта имущественного комплекса, осуществляемые инвестором и (или) привлеченным лицом (в случае его привлечения) с момента начала 

выпуска продукции.  

Специальный инвестиционный контракт заключается в целях решения задач и (или) достижения целевых показателей и индикаторов муниципальных программ муниципального образования Чукотский муниципальный район в отраслях промышленности, в рамках которых реализуются инвестиционные 

проекты.  

3. Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, равный сроку выхода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, увеличенному на 5 лет, не более 10 лет.  

4. Для заключения специального инвестиционного контракта инвестор представляет в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район, заявление по форме утвержденной в приложении к настоящим Правилам, с приложением следующих документов: 

1) Заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих вложение инвестиций в инвестиционный проект (кредитный договор или предварительный кредитный договор с финансированием инвестиционного проекта либо иные документы, подтверждающие размер привлекаемых 

инвестиций); 

2) Предлагаемого перечня мер стимулирования деятельности в сфере промышленности (далее - меры стимулирования) из числа мер, предусмотренных Федеральным законом от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации", или мер поддержки субъектов 

деятельности в сфере промышленности, установленных, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района, которые заявитель предлагает включить в специальный инвестиционный контракт; 

3) Предлагаемого перечня обязательств инвестора и (или) привлеченного лица (в случае его привлечения); 
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4) Сведений: 

- о характеристиках промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта; 

- о перечне мероприятий инвестиционного проекта; 

- об объеме инвестиций в инвестиционный проект; 

- о результатах (показателях), которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта (ежегодные и итоговые показатели), включая в том числе: 

- объем (в денежном выражении) произведенной и реализованной продукции (ежегодно на конец календарного года и к окончанию срока специального инвестиционного контракта); 

- объем налогов, планируемых к уплате по окончании срока специального инвестиционного контракта; 

- количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации инвестиционного проекта; 

- иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых обязательств. 

В случае участия привлеченного лица в заключении специального инвестиционного контракта заявление, указанное в настоящем пункте, должно быть подписано также привлеченным лицом. 

Заявление может быть подано инвестором: 

а) в электронном виде (скан-копии) на адрес электронной почты od@chukotraion.ru; 

б) на бумажном носителе по адресу 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15; 

5. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого создается или модернизируется производство промышленной продукции, инвестор в составе заявления с документами, указанными в пункте 4 Правил, представляет документы, подтверждающие создание или модернизацию 

промышленного производства, создание рабочих мест, освоение на созданных (модернизированных) мощностях выпуска промышленной продукции и в обязательном порядке осуществление следующих расходов инвестиционного характера: 

1) на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под создание новых производственных мощностей (за исключением случаев, когда земельный участок, на котором реализуется инвестиционный проект, находится в собственности инвестора или привлеченных лиц). 

2) на разработку проектной документации; 

3) на строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений; 

4) на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, модернизацию основных средств (минимальная доля приобретаемого в ходе реализации инвестиционного проекта оборудования составляет не менее 25% стоимости модернизируемого и (или) расконсервируемого оборудования) в том числе на 

таможенные сборы, а также на строительно-монтажные и пусконаладочные работы. 

6. Подтверждающими документами, предусмотренными пунктом 5 настоящих Правил, являются бизнес-план инвестиционного проекта, копия инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) о реализации инвестиционного проекта определяющих порядок участия 

третьих лиц в реализации инвестиционного проекта (при наличии), договоры о приобретении или долгосрочной аренде земельных участков под создание новых производственных мощностей. 

7. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район не позднее 30 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пунктах 4-6 настоящих Правил, направляет их с предварительным заключением, о соответствии заявления инвестора и представленных документов 

требованиям пункта 4 настоящих Правил, подготовленными в соответствии с порядком установленным приложением 2 к постановлению,  которым утверждены настоящие Правила, в Координационный советом по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее – совет), для рассмотрения.  

В случае представления инвестором неполного пакета документов, указанных в пунктах 4-6 настоящих Правил, и (или) несоответствия представленных инвестором документов требованиям настоящих Правил Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район не позднее 15 

рабочих дней со дня поступления документов возвращает их инвестору для доработки. 

8. Совет подготавливает заключение о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях.  

9. При подготовке заключения, указанного в пункте 8 настоящих Правил, Совет не вправе вносить изменения в перечень обязательств инвестора и (или) привлеченного лица, в предложенные инвестором характеристики инвестиционного проекта. 

10. Совет не позднее 60 рабочих дней со дня поступления документов, направляет в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район заключение, оформленное протоколом заседания Совета, в  котором содержится: 

1) наименование инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения); 

2) наименование инвестиционного проекта по созданию и (или) освоению нового промышленного производства; 

3) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора и (или) привлеченного лица; 

4) перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения); 

5) срок действия специального инвестиционного контракта; 

6) результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта, и измеряющие указанные результаты показатели (ежегодные и итоговые показатели); 

7) характеристики промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта; 

8) перечень мероприятий инвестиционного проекта; 

9) объем инвестиций в инвестиционный проект; 

10) решение комиссии о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта. 

11. Совет принимает решение о невозможности заключения специального инвестиционного контракта, в следующих случаях:  

1) инвестиционный проект не соответствует целям, указанным в пункте  2 настоящих Правил; 

2) ни одна из указанных в заявлении инвестора мер стимулирования, предложенных в отношении инвестора и (или) привлеченного лица, не соответствует мерам стимулирования, предусмотренным законодательством Чукотского автономного округа, или мерам поддержки субъектов деятельности в сфере 

промышленности, установленным законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами. 

12. Заключение Совета направляется в течение 10 рабочих дней со дня его получения лицам, участвующим в заключении специального инвестиционного контракта.  

При этом в случае направления заключения Совета, содержащего решение о возможности заключения специального инвестиционного контракта, одновременно с таким заключением направляется инвестору и привлеченному лицу (в случае его привлечения) проект специального инвестиционного 

контракта, по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению, которым утверждены настоящие правила. 

13. Инвестор и привлеченное лицо (в случае его привлечения) в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта специального инвестиционного контракта направляет в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район, подписанный специальный инвестиционный 

контракт, либо оформленный в письменном виде отказ инвестора или привлеченного лица (в случае его привлечение) от подписания специального инвестиционного контракта, либо протокол разногласий. 

14. В течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район проводит переговоры с инвестором или привлеченным лицом (в случае его привлечение) для урегулирования таких разногласий и подписания 

специального инвестиционного контракта на условиях, указанных в заключении совета, содержащем решение о возможности заключения специального инвестиционного контракта, либо получения отказа инвестора или привлеченного лица от подписания специального инвестиционного контракта. 

15. В случае неполучения Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район в течение 20 рабочих дней со дня направления инвестору и привлеченному лицу (в случае его привлечения) заключения, содержащего решение о возможности заключения специального 

инвестиционного контракта, и проекта специального инвестиционного контракта, подписанного инвестором и привлеченным лицом (в случае его привлечения) специального инвестиционного контракта, или протокола разногласий, или отказа от подписания специального инвестиционного контракта 

инвестор или привлеченное лицо (в случае его привлечения) считается отказавшимся от подписания специального инвестиционного контракта.  

16. В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного инвестором и привлеченным лицом (в случае его привлечения) специального инвестиционного контракта Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, в случае осуществления в отношении инвестора и (или) 

привлеченного лица мер стимулирования, предусмотренных муниципальными правовыми актами, подписывают специальный инвестиционный контракт. 

 

 

 

Приложение 

к Правилам заключения Чукотским муниципальным районом специальных инвестиционных контрактов без участия Российской Федерации 

 

 

 

Бланк организации                                       Администрация муниципального 

                                                                        образования Чукотский  

№_________от________                              муниципальный район 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА 

 

 

 В соответствии с пунктом 4 Правил заключения специальных инвестиционных контрактов,  утвержденных Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

 

(полное наименование инвестора) 

 

ОГРН1)_____________________________________________________________ ИНН1)______________________________________________________________ КПП1)______________________________________________________________ 

 Адрес места нахождения (для юридического лица) /адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства (для индивидуального предпринимателя): 

_______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________  

просит заключить с ним специальный инвестиционный контракт 

 _____________________________________________________________________________  

(указать наименование инвестиционного проекта) 

 На условиях, указанных в приложении к настоящему заявлению, которое является его неотъемлемой частью. 

К исполнению специального инвестиционного контракта привлекается2) 

 ____________________________________________________________________________,  

(в случае привлечения инвестором иного лица для исполнения специального инвестиционного контракта, которое будет участвовать в подписании специального инвестиционного контракта, указывается его полное наименование) 

ОГРН_____________________________________________________________ ИНН______________________________________________________________ КПП______________________________________________________________ 

 Адрес места нахождения (для юридического лица) /адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства (для индивидуального предпринимателя): 

_______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________  

 

которое является _____________________________________________________  

(указывается, чем является привлекаемое лицо по отношению инвестору: дочерним, зависимым обществом, или указывается иное основание привлечения данного лица для участия в инвестиционном проекте) 

по отношению к инвестору, что подтверждается____________________________________ _______________________________________________________________________________, (указываются реквизиты прилагаемого к заявлению документа, подтверждающего дочерний/зависимый характер 

привлекаемого лица либо подтверждающего иное основание привлечения лица для участия в инвестиционном проекте) 

и которое принимает на себя обязательства, указанные в приложении к настоящему заявлению. 

 Настоящим подтверждаю, что:  

 1) в отношении  

__________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________  

(указываются наименование инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения) 

не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует решение арбитражного суда о признании (юридического лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства, а также проводятся / не проводятся (ненужное вычеркнуть) иные 

процедуры, предусмотренные Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: 

______________________________________________________________________________ 

(указываются проводимые процедуры) 

его (их) деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена; 

 2) балансовая стоимость активов инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период составляет соответственно ______________тыс. руб. и __________________тыс. руб.;  

 3) задолженность инвестора по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год составляет ______________тыс. руб.;  

 4) задолженность привлеченного лица (в случае его привлечения) по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год составляет ___________________ тыс. руб. 2)  

 Сообщаю, что аффилированными лицами _____________________________________ ________________________________________________________________________________ (указывается наименование инвестора) 

являются _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________, (перечисляются все аффилированные лица инвестора, определяемые в соответствии со статьей 53.2. Гражданского 

кодекса Российской Федерации), 

а аффилированными лицами____________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (указывается наименование 

привлеченного лица (в случае его привлечения) 

являются _______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (перечисляются все аффилированные лица привлеченного лица (в случае его привлечения), определяемые в 

соответствии со статьей 53.2. Гражданского кодекса РФ), 

Настоящим подтверждаю, что в случае принятия уполномоченным органом решения о возможности заключения специального инвестиционного контракта на основании настоящего заявления ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ (указывается наименование инвестора) 

готово подписать специальный инвестиционный контракт на условиях, соответствующих настоящему заявлению и форме специального инвестиционного контракта, являющейся приложением к Правилам.  

Контактным лицом по настоящему заявлению является: _________________________ ________________________________________________________________________________ (указывается фамилия, имя, отчество, контактный телефон и адрес электронной почты)  

 

Приложения: 

 (Перечисляются документы, прилагаемые к заявлению в соответствии с заявлением и пунктом 2.1. Правил). 

 

Руководитель организации – 

 инвестора                                                  _________________ ______________________ 

                                                                                                                        (подпись)                                         (расшифровка подписи)  

М.П., дата    

 

Настоящим подтверждаю, что ________________________________________________ 

                                                             (указывается наименование привлеченного лица)  

согласно участвовать в заключении и исполнении специального инвестиционного контракта на условиях, изложенных в настоящем заявлении и прилагаемых к заявлению документах 2) . 

 

Руководитель организации – 

Привлеченного лица                                            _________________ ______________________ 

                                                                                                                                    (подпись)                                         (расшифровка подписи)  

М.П., дата    

 

1) Инвестор, зарегистрированный в соответствии с законодательством иностранного государства, указывает аналогичные данные (при наличии);  

2) В случае, если привлеченные к участию в инвестиционном проекте лица не участвуют в подписании специального инвестиционного контракта, данное предложение в заявление не включается 

 

Приложение 

к форме заявления о заключении 

специального инвестиционного контракта 

 

1. Срок выхода инвестиционного контракта -_________________________________ 

                                                                                                                                         (месяц, год). 

Срок специального инвестиционного контракта ________________________ лет. 

(указывается предлагаемый инвестором срок специального инвестиционного контракта, который рассчитывается в соответствии с пунктом 3 Правил, а именно срок выхода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль, увеличенному на 5 лет, не более 10 лет) 

2. Обязательства Инвестора: 

2.1. В течение срока действия специального инвестиционного контракта осуществить инвестиционный проект по _______________________________________________ (указывается, что будет осуществляться, - создание или модернизация) 

 

промышленного производства ___________________________________________________, 

(указывается наименование и адрес промышленного производства) 

В соответствии с прилагаемым к заявлению бизнес-планом инвестиционного проекта и организовать выполнение на промышленном производстве технологических и производственных операций по производству промышленной продукции, указанной в пункте 2.4 настоящего приложения; 

2.2. Обеспечить реализацию следующих мероприятий инвестиционного проекта: ___________________________________________________________________________ (перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта, указанные в бизнес-плане) 

и несение следующих расходов инвестиционного характера <*(1)>: 

   П/п Наименование расхода Размер расхода за период действия специального инвестиционного 
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контракта (руб.) 

1 2 3 

1 Расходы на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под создание новых 

производственных мощностей 

 

2 Расходы на разработку проектной документации  

3 Расходы на строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений  

4 Расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и модернизацию 

оборудования, в том числе: 

 

4.1 на приобретение, сооружение, изготовление оборудования  

4.2 на таможенные пошлины и таможенные сборы  

4.3 на строительно-монтажные (в отношении оборудования) и пусконаладочные работы  

 Иные расходы на реализацию инвестиционного проекта  

 

2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму _____________________________________________________________________________; 

(указывается общая сумма инвестиций в рублях (цифрами и прописью) 

 Источником инвестиций являются: ______________________________________________, 

(описание источника инвестиций: собственные средства, заемные/кредитные средства, средства участников инвестиционного договора, заключаемого в целях реализации инвестиционного проекта в соответствии с законодательством об инвестиционной деятельности, другие источники), 

что подтверждается ____________________________________________________________ 

(указывается документ(ы), подтверждающий(е) возможность вложения инвестиций по каждому источнику инвестиций, например, кредитный договор или предварительный кредитный договор с финансированием инвестиционного проекта). 

2.4. Обеспечить освоение производства следующей промышленной продукции (далее - продукция): 

       П/п Наименование продукции Код продукции в 

соответствии с ОКПД2 

Отчетный период, в 

который должно быть 

начато производство 

продукции 

Объем производства 

продукции (в рублях) на 

конец каждого отчетного 

периода 

Объем производства продукции 

(в рублях) на момент окончания 

срока действия специального 

инвестиционного контракта 

Характеристики продукции  

<*(2)> 

1 2 3 4 5 6 7 

2.5. Обеспечить в ходе реализации инвестиционного проекта достижение следующих показателей в отчетных периодах (отчетный период равен __________________________________________________________________________) (указывается предлагаемый инвестором отчетный период, который не 

может быть менее одного календарного года) 

и к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта <*(3)>: 

      П/п Наименование показателя Значение показателя на конец 

первого отчетного периода 

Значение показателя на конец 

второго отчетного периода 

Значение показателя на конец n-

ного отчетного периода <*(4)> 

Значение показателя к окончанию срока 

действия специального инвестиционного 

контракта 

1 Объем произведенной продукции (тыс. руб.)     

2 Объем реализованной продукции (тыс. руб.)     

3 Объем налогов, планируемых к уплате (тыс. руб.), в 

том числе: 

Не указывается Не указывается Не указывается  

3.1 федеральных налогов Не указывается Не указывается Не указывается  

3.2 региональных налогов Не указывается Не указывается Не указывается  

3.3 местных налогов Не указывается Не указывается Не указывается  

4 Доля стоимости используемых материалов и 

компонентов (оборудования) иностранного 

происхождения в цене промышленной продукции (%) 

Не указывается Не указывается Не указывается  

5 Количество создаваемых рабочих мест (шт.)     

6 <*(5)>     

2.6. _____________________________________________________________________ (указываются иные обязательства, которые инвестор готов принять на себя в соответствии со специальным инвестиционным контрактом) 

3. Привлеченное лицо принимает на себя следующие обязательства <*(6)>:______________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(перечисляются обязательства привлеченного лица в ходе реализации инвестиционного проекта) 

 

4. Предлагаемый перечень мер стимулирования для включения в специальный инвестиционный контракт: 

    П/п Наименование меры стимулирования Основание для применения меры стимулирования (законодательство 

Чукотского автономного округа, или меры поддержки субъектов деятельности 

в сфере промышленности, установленные законодательством Российской 

Федерации или иными нормативными правовыми актами Чукотского 

автономного округа, муниципальными правовыми актами) 

Лицо, в отношении которого будет применяться мера 

стимулирования (инвестор или привлеченное лицо) 

1 2 3 4 

5. Дополнительные условия, предлагаемые инвестором для включения в специальный инвестиционный контракт: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(по усмотрению инвестора указываются дополнительные условия специального инвестиционного контракта, не противоречащие законодательству Российской Федерации, которые инвестор предлагает включить в специальный инвестиционный контракт и утвердить на заседании Совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию конкуренции в Чукотском автономном округе)  

 

 

 

<*(1)> В ходе исполнения специального инвестиционного контракта размер расходов определенного вида и состав расходов, указанных в таблице, может измениться при условии соблюдения размера инвестиций, указанных в пункте 2.3 настоящей формы; <*(2)> Указываются следующие характеристики 

промышленной продукции: функциональное назначение или перечень выполняемых функций, область применения, качественные характеристики (длительность гарантийного срока, срок годности или срок службы, надежность, энергоемкость, экологичность, клиническая эффективность (для медицинских 

изделий и лекарственных препаратов), физические, химические, механические, органолептические и иные свойства, не относящиеся исключительно к внешнему виду продукции; 

<*(3)> В случае если инвестор не планирует принимать на себя обязательства по достижению какого-либо показателя в каком-либо отчетном периоде или по окончании срока действия специального инвестиционного контракта, он указывает в соответствующей графе значение показателя «0»;  

<*(4)> Количество столбцов с указанием показателей, достигаемых в отчетных периодах, должно быть равным количеству отчетных периодов в течение срока действия специального инвестиционного контракта; 

<*(5)> Указываются иные результаты (показатели) реализации инвестиционного проекта по усмотрению инвестора; 

<*(6)> Указанный раздел не заполняется в случае, если привлеченное лицо не участвует в заключении специального инвестиционного контракта. 

 

 

 

                                                                   Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от  18.07.2017г. № 256 

 

 

ПОРЯДОК 

подготовки предварительного заключения о соответствии заявления инвестора и представленных документов требованиям Правил заключения Чукотским муниципальным районом специальных инвестиционных контрактов без участия Российской Федерации 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила подготовки Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Администрация) предварительного заключения о соответствии заявления инвестора и представленных документов пунктам 4-6 Правил заключения Чукотским 

муниципальным районом специальных инвестиционных контрактов без участия Российской Федерации, установленных приложением 1 к постановлению, которым утвержден настоящий Порядок (далее – Правила). 

2. Поступившее от инвестора в соответствии с Правилами в Администрацию заявление с прилагаемыми документами (далее – документы инвестора) регистрируется в установленном порядке. 

3. Для подготовки предварительного заключения Администрация создает рабочую группу, в которую включаются заинтересованные органы. 

4. Рабочая группа в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов инвестора рассматривает их на предмет соответствия Правилам и подготавливает проект предварительного заключения. 

5. Предварительное заключение включает информацию о: 

1) соответствии заявления инвестора форме заявления о заключении специального инвестиционного контракта; 

2) представлении инвестором заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих вложение инвестиций в инвестиционный проект (кредитный договор или предварительный кредитный договор с финансированием инвестиционного проекта либо иные документы, подтверждающие 

размер привлекаемых инвестиций); 

3) Предлагаемого перечня мер стимулирования деятельности в сфере промышленности (далее - меры стимулирования) из числа мер, предусмотренных Федеральным законом от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации", или мер поддержки субъектов 

деятельности в сфере промышленности, установленных, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района, которые заявитель предлагает включить в специальный инвестиционный контракт; 

4) предлагаемом инвестором перечне обязательств инвестора и (или) привлеченного лица (в случае его привлечения); 

5) наличии в заявлении инвестора сведений, предусмотренных подпунктом 4 пункта 4 Правил; 

6) представлении инвестором документов, указанных в пунктах 5-6 Правил; 

7) соответствии или несоответствии документов инвестора пунктам 4-6 Правил, в том числе о соответствии или несоответствии инвестиционного проекта, реализуемого инвестором, и результатов (показателей), которые планируется достигнуть в ходе его реализации, задачам и (или) целевым показателям 

и индикаторам муниципальной программы Чукотского муниципального района, в рамках которой реализуется указанный инвестиционный  проект.  

6. Предварительное заключение подписывает глава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на основании протокола рабочей группы. 

 

 

                                                              Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от  18.07.2017г.  № 256 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

специального инвестиционного контракта, заключаемого Чукотским муниципальным районом без участия Российской Федерации 

 

__________________________                              «___» ________________ 20__ г.  

(место заключения)                                                                                                                   (дата заключения)  

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  в лице _______________________________, действующего на основании ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Администрация», с одной стороны и 

___________________________________  

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося инвестором при заключении специального инвестиционного контракта)  

в лице ________________________, действующего на основании _______________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Инвестор», и привлекаемое им лицо ______________ __________________________________ 

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, которое непосредственно будет осуществлять производство промышленной продукции в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, здесь и далее в специальном инвестиционном контракте указывается в 

случае, если такое лицо привлекается инвестором для реализации инвестиционного проекта в рамках исполнения специального инвестиционного контракта) 

 в лице _________________________, действующего на основании ______________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Предприятие», с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в соответствии с протоколом заседания Координационного  совета по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства муниципального образования Чукотский муниципальный район о возможности заключения специального инвестиционного контракта от _____________ № ___, заключили специальный инвестиционный контракт о нижеследующем.  

  

 Инвестор обязуется своими силами и (или) с привлечением Предприятия в срок до _____________ (срок выхода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль) осуществить инвестиционный проект по созданию и (или) освоению нового промышленного производства 

____________________________________________________________________  

(наименование и адрес промышленного производства) 

в соответствии с бизнес-планом согласно приложению 1 к настоящему специальному инвестиционному контракту в целях освоения производства продукции в объеме и номенклатуре, предусмотренных приложением 2 к настоящему специальному инвестиционному контракту, а Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район обязуются в течение срока действия специального инвестиционного контракта осуществлять в отношении Инвестора и (или) Предприятия меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные специальным 

инвестиционным контрактом.  

Статья 2. Срок действия специального инвестиционного контракта 

Срок действия специального инвестиционного контракта составляет ___________ лет.  

Статья 3. Обязательства Инвестора 

Инвестор обязуется: 

 1) вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму __________ рублей;  

2) осуществлять практические действия по реализации инвестиционного проекта, предусмотренные приложениями к настоящему специальному инвестиционному контракту, в том числе обеспечивать выполнение обязательств предприятия по реализации инвестиционного проекта;  

3) достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта следующих результатов (показателей):  

объем (в суммарном денежном выражении) произведенной и реализованной промышленной продукции (ежегодно и к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта): ___________________ (_____________) рублей;  

объем налогов, планируемых к уплате в течение действия специального инвестиционного контракта: ______________________________________ (______________) рублей; ____________________________________________________________________  

(указываются иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых обязательств); 

4) представлять в _____________________________________________________ 5) представлять в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Администрация) отчеты каждый____________ (полугодие, год или иной период, согласованный Сторонами), а также 

представить отчет об итогах реализации инвестиционного проекта; 

 6) представлять по требованию Администрации первичные документы (копии), подтверждающие правильность данных в отчетной документации; 

7) ____________________________________________________________________ (перечисляются иные обязательства Инвестора, не противоречащие законодательству Российской Федерации , нормативным правовым актам Чукотского автономного округа и нормативно правовым актам Чукотского 

района). 

Статья 4. Обязательства Предприятия 

Предприятие обязуется:  

4.1. в ходе реализации инвестиционного проекта производить и реализовывать на промышленном производстве продукцию в объеме и номенклатуре, предусмотренных приложением 2 к специальному инвестиционному контракту; 4.2. предоставлять инвестору документы, необходимые для осуществления 

контроля Муниципальным образованием Чукотский муниципальный район за выполнением инвестором обязательств в соответствии с настоящим специальным инвестиционным контрактом;  

4.3.  

____________________________________________________________________ (перечисляются иные обязательства Предприятия, не противоречащие законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам Чукотского автономного округа и нормативно правовым актам Чукотского 

района). 

Статья 5. Обязательства Администрации 

Администрация обязуется:  

5.1. осуществлять в отношении Инвестора следующие меры стимулирования деятельности в сфере промышленности: 

____________________________________________________________________; (указываются в случае, если в отношении Инвестора осуществляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности) 

 5.2. осуществлять в отношении Предприятия следующие меры стимулирования деятельности в сфере промышленности: 

____________________________________________________________________; (указываются в случае, если в отношении Предприятия осуществляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности) 
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 5.3. гарантировать неизменность в течение срока действия специального инвестиционного контракта предоставляемых Инвестору и Предприятию мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящей статьи, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативным правовым актам Чукотского автономного округа и нормативно правовым актам Чукотского района; 

5.4. _______________________________________________________________ (перечисляются иные обязательства Администрации, не противоречащие законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам Чукотского автономного округа и нормативно правовым актам Чукотского 

района). 

Статья 6. Контроль за выполнением Инвестором и Предприятием условий специального инвестиционного контракта 

В целях осуществления контроля за выполнением Инвестором и Предприятием обязательств, принятых по специальному инвестиционному контракту, в том числе за достижением предусмотренных статьей 3 специального инвестиционного контракта показателей, Администрация рассматривает отчеты и 

документы, представленные Инвестором в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 3 специального инвестиционного контракта; 

 направляет отчеты в ________________________________________________; 

выдает Инвестору заключение о выполнении или невыполнении Инвестором обязательств, принятых на основании специального инвестиционного контракта, и о достижении (полном, частичном) или не достижении предусмотренных специальным инвестиционным контрактом показателей, согласованное 

в порядке, установленном Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Статья 8. Изменение и расторжение специального инвестиционного контракта. Ответственность Сторон 

8.1. Изменение условий специального инвестиционного контракта осуществляется по требованию Инвестора в следующих случаях: 

 существенное изменение условий реализации инвестиционного проекта; неисполнение Администрацией обязательств, установленных соответственно статьями 5, 6 специального инвестиционного контракта.  

8.2. Для изменения специального инвестиционного контракта Инвестор представляет в Администрацию заявление с приложением проекта изменений специального инвестиционного контракта и документов, обосновывающих необходимость внесения изменений.  

8.3. Все изменения и дополнения к специальному инвестиционному контракту оформляются в письменной форме в виде дополнительного соглашения к специальному инвестиционному контракту, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью специального инвестиционного контракта.  

8.4. Специальный инвестиционный контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке по решению суда в следующих случаях:  

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение Инвестором или Предприятием обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, в том числе в случае не достижения показателя, установленного пунктом 3 статьи 3 специального инвестиционного контракта, более чем на 

______процентов;  

2) принятие Российской Федерацией, Правительством Чукотского автономного округа или Муниципальным образованием Чукотский муниципальный район после заключения специального инвестиционного контракта правовых актов или обязательств по международно-правовым договорам, 

препятствующих реализации инвестиционного проекта или делающих невозможным достижение показателей, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом; 

 3) заключение Инвестором и (или) Предприятием специального инвестиционного контракта с участием Российской Федерации, Администрации Муниципальным образованием Чукотский муниципальный район в отношении инвестиционного проекта по созданию и (или) освоению нового промышленного 

производства, указанного в статье 1 специального инвестиционного контракта; 

 4) наступление обстоятельств непреодолимой силы. 

 8.5. Расторжение специального инвестиционного контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Инвестором и (или) Предприятием обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, влечет:  

прекращение осуществления в отношении Инвестора и (или) Предприятия мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом;  

обязанность Инвестора и (или) Предприятия возместить снижение доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, которое произошло в связи с применением Муниципальным образованием Чукотский муниципальный район мер стимулирования в сфере 

промышленности;  

иные последствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района, регламентирующими предоставление соответствующих мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности.  

8.6. Расторжение специального инвестиционного контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Администрацией обязательств, предусмотренных соответственно статьями 5, 6 специального инвестиционного контракта, влечет:  

право Инвестора и (или) Предприятия требовать в судебном порядке расторжения специального инвестиционного контракта, возмещения убытков и (или) уплаты неустойки Инвестору и (или) Предприятию Стороной, не исполнившей обязательств по специальному инвестиционному контракту; 

 прекращение осуществления в отношении Инвестора и (или) Предприятия мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом; 

 обязанность Инвестора и (или) Предприятия возместить снижение доходов, бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, которое произошло в связи с применением Муниципальным образованием Чукотский муниципальный район мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности (за исключением мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, реализованных стороной специального инвестиционного контракта, не исполнившей обязательство по специальному инвестиционному контракту);  

возмещение Стороной специального инвестиционного контракта (Администрацией), не исполнившей обязательств по специальному инвестиционному контракту, Инвестору и (или) Предприятию убытков, а также уплата неустойки в форме штрафа сверх суммы убытков в размере 

____________________________________________________________________. 

(указывается размер штрафа по каждой мере стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленной в настоящем специальном инвестиционном контракте) 

8.7. Общая сумма штрафов по специальному инвестиционному контракту, уплачиваемая Инвестору и (или) Предприятию, не может превышать все расходы Инвестора и (или) Предприятия, которые будут им понесены для замещения указанных в специальном инвестиционном контракте мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности. 

Статья 9. Заключительные положения 

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами по специальному инвестиционному контракту решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия спор надлежит разрешению в Арбитражном суде Чукотского автономного округа.  

9.2. По специальному инвестиционному контракту Стороны назначают следующих уполномоченных представителей: 

 _____________________________________;  

(ФИО, телефон, электронная почта) от Инвестора ______________________________________________________;  

(ФИО, телефон, электронная почта) от Предприятия ____________________________________________________.  

(ФИО, телефон, электронная почта)  

9.3. Специальный инвестиционный контракт составлен в ______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

9.4. Неотъемлемой частью специального инвестиционного контракта являются следующие приложения: 

 приложение 1 - Бизнес-план инвестиционного проекта;  

приложение 2 - Объем и номенклатура продукции. 

 Статья 10. Реквизиты и подписи Сторон 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.07.2017 г. №  261 

с. Лаврентия 

 

О предоставлении права безвозмездного пользования земельным участком сроком на 11 (месяцев) Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

 

На основании статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137- ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации»,  Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Предоставить сроком на 11 (одиннадцать) месяцев Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:010001:80, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ,   р-н 

Чукотский, автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения между ПК100 и ПК110, из категории земель - «земли сельскохозяйственного назначения», общей площадью 20000,0 кв.м, с разрешѐнным использованием: под выборку грунта. 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район подготовить документы и провести необходимые процедуры по регистрации права муниципальной собственности на предоставленный земельный участок в Чукотском 

отделе Управления Федеральной службы Государственной регистрации кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. 

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Администрации                   В.Г. Фирстов   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.07.2017 г. №  262 

с. Лаврентия 

 

О предоставлении права безвозмездного пользования  

земельным участком сроком на 11 (месяцев) Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

На основании статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137- ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации»,  Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Предоставить сроком на 11 (одиннадцать) месяцев Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:010001:82, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ,  р-н 

Чукотский, автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения между ПК180 и ПК190, из категории земель - «земли сельскохозяйственного назначения», общей площадью 20000,0кв.м, с разрешѐнным использованием: под выборку грунта. 

2. Предоставить сроком на 11 (одиннадцать) месяцев Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:010001:81, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, р-н 

Чукотский, автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения между ПК360 и ПК375, из категории земель - «земли сельскохозяйственного назначения», общей площадью 20000,0кв. м, с разрешѐнным использованием: под выборку грунта. 

3. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район подготовить документы и провести необходимые процедуры по регистрации права муниципальной собственности на предоставленный земельный участок в Чукотском 

отделе Управления Федеральной службы Государственной регистрации кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. Главы Администрации                                              В.Г. Фирстов 

 

                        

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.07.2017 г. №  265 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 06.12.2011 г. № 

34 

 

В целях приведения Порядка ведения реестра муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с Законом Чукотского автономного округа от 01.11.2008 г. № 129-ОЗ «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чукотского 

автономного округа», 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 06.12.2011 г. № 34 «Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района», следующие изменения: изложить раздел 7 

Порядка ведения реестра муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в новой редакции: 

«7. Порядок передачи МНПА в Уполномоченный орган 

7.1. Отдел делопроизводства и информационного обеспечения Управления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, помощник, направляет МНПА Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района в Уполномоченный 

орган в течение пяти рабочих дней со дня их принятия (издания). 

Сведения об источниках и датах официального опубликования (обнародования) принятых МНПА направляются в Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня их официального опубликования (обнародования). 

7.2. Документы, указанные в п. 7.1 настоящего постановления, направляются одновременно на бумажном носителе и в электронном виде (по электронной почте) в адрес Уполномоченного органа совместно с сопроводительным письмом, составленным по форме, предусмотренной Приложением 2 к 

настоящему Порядку. 

7.3. Документы (копии документов), содержащие дополнительные сведения, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего Порядка, направляются отделом делопроизводства и информационного обеспечения Управления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

помощником в Уполномоченный орган на бумажном носителе в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2017 г. 

 

 

И.о. Главы Администрации                                В.Г. Фирстов 

 

 

 

 

 

 

 


