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№ 49 от 20 октября 2017  года  
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.07.2017 г. № 11 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола № 74 межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

  

Руководствуясь частью 2 статьи 92 Жилищного Кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов № 56 от 22.12.2008 г. «Об учреждении межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», 

решением Совета депутатов № 207 от 20 февраля 2017 г. «Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального  района»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Протокол  заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 14 июля  2017 г. № 74 (прилагается); 

 1.1. Жилые помещения по адресам: 

а) в сельском поселении Лаврентия: -  ул. Дежнева, д.46А, кв.51; 

-  ул. Сычева, д.31, кв.3.  

- исключить из состава специализированного  жилищного фонда, служебных жилых помещений и отнести их к жилищному фонду коммерческого использования. 

2. Включить в  состав  жилого  фонда, нежилое помещение, расположенное по адресу: 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Чукотская, д.4. 

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

 

Глава Администрации                                                                 Л.П.Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 июля 2017 года № 11 

 

Протокол № 74 

заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

от 14 июля 2017 г.                                                                            с. Лаврентия 

 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии: 

Антипова И.И. 

начальник Управления   промышленной, сельскохозяйственной  политики и                  муниципального 

заказа Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

члены  комиссии: 

Кудлай С.В.   - директор МУП муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Шураев Э.М.   - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе 

в Чукотском районе; 

Таѐт  Р.В. Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан. 

Каетчай З.М.  Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

Калашников В.Н. Глава муниципального образования сельское поселение Лорино. 

  

Отсутствовал:  

Кляун В.М. Глава     муниципального     образования     сельское поселение Лаврентия. 

Карева В.А. Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен. 

Гришанов В.А.   -председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район; 

Мацаков В.А.  - начальник ОНД и ПР по Чукотскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Чукотскому АО майор внутренней службы; 

 

Повестка 

1. Об отнесении жилых помещений  по адресам: 

а) в сельском поселении Лаврентия: -  ул. Дежнева, д.46А, кв.51; 

-  ул. Сычева, д.31, кв.3; 

к жилым помещениям жилищного фонда коммерческого использования. 

2. О переводе помещения по адресу: 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино,   ул. Чукотская д. 4  из нежилого  фонда в жилой фонд. 

 

По первому  вопросу  слушали  Антипову И.И., которая пояснила что,  жилые помещения, находящиеся  в сельских поселениях по адресам: 

а) в сельском поселении Лаврентия: -  ул. Дежнева, д.46А, кв.51; 

-  ул. Сычева, д.31, кв.3; 

Относятся к специализированному жилищному фонду, служебным жилым помещениям. В соответствии с представленными в комиссию ходатайствами указанные жилые помещения предлагается исключить из специализированного жилищного фонда и отнести к жилищному фонду 

коммерческого использования.  

В соответствии с частью 2 статьи 92 Жилищного кодекса Российской Федерации включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из 

указанного фонда осуществляются на основании решений органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом. 

В соответствии с пунктом 12 «Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 42 включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением 

такого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда и исключение жилого помещения из указанного фонда производятся на основании решения органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом, с 

учетом требований, установленных настоящими Правилами. 

В соответствии с пунктом 1.7 «Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района», утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. № 207 включение жилых помещений в жилищный фонд коммерческого использования не допускается, если они заняты по договорам социального найма, договорам найма (аренды) специализированных жилых помещений, договорам 

безвозмездного пользования, иным договорам или обременены иными правами. 

Включение жилых помещений жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района в жилищный фонд коммерческого использования осуществляется 

после расторжения договоров социального найма таких жилых помещений или после исключения таких помещений из специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района. 

В комиссию представлены:  

копия соглашения от 06 июня 2017 г. № 62-17 (41) о расторжении договора найма служебного жилого помещения от 09.02.2010 г. № 12-10, выписка из финансово-лицевого счета № 310 от 12.07.2017 г. в отношении квартиры № 51 в доме № 46А по ул. Дежнева в с. Лаврентия;  

копия соглашения от 06 апреля 2017 г. № 39-17 (26) о расторжении договора найма служебного жилого помещения от 13.02.2013 г. № 11-13, выписка из финансово-лицевого счета № 300 от 17.02.2016 г. в отношении квартиры № 3 в доме № 31 по ул. Сычева в с. Лаврентия;  

При указанных обстоятельствах указанные служебные жилые помещения могут быть исключены из специализированного жилищного фонда и отнесены к жилищному фонду коммерческого использования.  

Кудлай С.В., на основании вышеизложенного предлагаю жилые помещения находящиеся  по адресам: 

а) в сельском поселении Лаврентия: -  ул. Дежнева, д.46А, кв.51; 

-  ул. Сычева, д.31, кв.3; 

   

исключить из состава специализированного  жилищного фонда, служебных жилых помещений и отнести их к жилищному фонду коммерческого использования. 

Решили единогласно: 

1. Жилые помещения по адресам: 

а) в сельском поселении Лаврентия: -  ул. Дежнева, д.46А, кв.51; 

-  ул. Сычева, д.31, кв.3; 

 исключить из состава специализированного  жилищного фонда, служебных жилых помещений и отнести их к жилищному фонду коммерческого использования. 

2. Направить настоящий протокол Администрации муниципального  образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение.  

По второму  вопросу  слушали  Антипову И.И., поступило ходатайство в межведомственную комиссию по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от Главы Администрации муниципального образования сельское поселение 

Лорино № 182 от 14.07.2017 г. с просьбой о переводе бывшего здания интерната по адресу:  с. Лорино,  ул. Чукотская  д. 4, имеющий статус нежилое. Данное помещение является бывшим зданием интерната, граждане переоборудовали в жилое помещение.   

На основании вышеизложенного предлагаю перевести данное помещение из нежилого фонда в жилой. 

Шураев Э.М., предлагаю, согласиться с предложением  Антиповой И.И.. 

Решили единогласно: 

1. Перевести,  помещение, находящемуся  по адресу: 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино,  ул. Чукотская  д. 4, из нежилого фонда в жилой. 

2. Направить настоящий протокол  в Администрацию  муниципального  образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение.  

 

Председатель  комиссии  ____________________ И.И.Антипова 

      Секретарь    комиссии   _____________________Н.Н.Колдаева. 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.10. 2017 г. № 14 

с. Лаврентия  

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2011г. № 33 

 

 Руководствуясь п.2.1. части 2 Положения о межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 22.12.2008 г. № 56 «Об утверждении межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», в связи с изменением кадрового состава,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Приложение к постановлению от 21.11.2011 г. №33 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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

  

Глава Администрации         Л.П.Юрочко  

  

 

Приложение  

к постановлению главы муниципального  образования Чукотский муниципальный район от 11.10. 2017 г. № 14 

 

«Утвержден 

постановлением главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2011г. №33 

 

СОСТАВ  

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ  

по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  

 

Председатель комиссии: 

Антипова И.И. - Начальник Управления промышленной политики и муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Заместитель председателя комиссии:  

file:///C:/Users/ГришановВалерий/Desktop/Для%20Валерия%20Саныча/ПРОТ%20№%2070.docx%23sub_1000
file:///C:/Users/ГришановВалерий/Desktop/Для%20Валерия%20Саныча/ПРОТ%20№%2070.docx%23sub_1000
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Колдаева Н.Н. - Главный специалист комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Члены комиссии: 

Кудлай С.В. - Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» (по согласованию) 

Платов Ю.Н. - Зам. начальника Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Шураев Э.М. - Главный врач филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в чукотском автономном округе в Чукотском районе» (по согласованию)    

Мацаков В.А. - Начальник отделения надзорной деятельности и противопожарной работы по Чукотскому району ГУ МЧС России по Чукотскому АО ( по согласованию) 

Эттытегина Л.А. - Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

Калашников В.Н. - Глава муниципального образования сельское поселение Лорино 

Карева В.А. - Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен 

Неко И.В. - Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун 

Гытгыросхин Б.К - Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино   

Воробьев Н.А. - Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 11.10.2017 г. № 344 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.09.2017 г. № 333 

 

 В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 28.09.2017 г. № 333 «О передаче недвижимого имущества в хозяйственное ведение МУП «Чукотсервис»». 

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

 

Глава  Администрации                              Л.П.Юрочко  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 12.10.2017 г. № 345 

с. Лаврентия 

 

О формировании списков кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования Чукотский муниципальный район для Черемховского гарнизонного военного суда  

 

   Руководствуясь статьями 4,5 Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», в соответствии с обращением заместителя Губернатора Чукотского автономного округа от 6 октября 2017 г. 

№ 03-21/4527, в целях организации работы по формированию списка кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Назначить заместителя начальника Управления по организационно-правовым вопросам Ю.Н. Платова ответственным лицом за организацию и проведение работы по формированию общего списков кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования Чукотский 

муниципальный район для Черемховского гарнизонного военного суда (далее – список кандидатов). 

2. Поручить заместителю начальника Управления по организационно-правовым вопросам Ю.Н. Платову: 

1) организовать проведение отбора и проверки кандидатов, на соответствие требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» до 1 марта 2018 г.; 

2) принять меры по информированию граждан, проживающих на территории Чукотского муниципального района, о составлении списка кандидатов;  

3) по результатам отбора и проверки кандидатов: 

принять меры по уведомлению граждан, включѐнных в список кандидатов;   

 сформировать список кандидатов, содержащий фамилию, имя и отчество кандидата, пол, дату и место рождения, адрес регистрации; 

представить список кандидатов для рассмотрения и утверждения главе муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

4) направить утверждѐнный список кандидатов на бумажном и магнитном (цифровом) носителе информации в Управление по обеспечению деятельности мировых судей, государственных нотариальных контор и юридических консультаций Чукотского автономного округа до 15 марта 

2018 г. 

3. Установить что, число граждан, подлежащих отбору и включению в общий список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования Чукотский муниципальный район для Черемховского гарнизонного военного суда, составляет 50 человек, при этом число 

включенных в него граждан может превышать указанное в настоящем пункте количество не более чем на 10 процентов; 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

       

Глава Администрации                                   Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от    13.10.2017 г. № 347 

с. Лаврентия 

 

Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка 

 

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, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Изменить вид разрешѐнного использования земельного участка с кадастровым номером 87:08:070001:754, общей площадью 2252 кв.м, расположенного по адресу: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино,                ул. Чукотская, д. 4,6 с разрешенным использованием: под 

строительство жилого дома, под нежилое здание (школа) на разрешенное использование: «под строительство жилого дома»; 

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

3. 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  13.10.2017 г.   № 348 

с. Лаврентия 

 

О присвоении почтового адреса земельному участку, находящемуся на территории сельского 

поселения Лорино    

 

 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  № 04-16 «О передаче органами местного самоуправления сельского поселения Лорино осуществления части своих полномочий органами местного самоуправления Чукотского муниципального 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить почтовый адрес земельному участку, находящемуся на территории  сельского поселения Лорино Чукотского муниципального района (приложение №1). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Лорино. (Калашникова В.Н.). 

 

Глава Администрациии        Л.П.Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.10.2017 г. № 350 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии организации ЖКХ на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением 

работ по изготовлению, установке опреснительных станций автоматизированного типа в сельских поселениях 

Энурмино и Нешкан в 2017-2018 годах 

 

Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, в соответствии с подпрограммой «Чистая вода в Чукотском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 16 ноября 2016 года № 340, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии организации ЖКХ  на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по изготовлению, установке опреснительных станций 

автоматизированного типа в сельских поселениях Энурмино и Нешкан в 2017-2018 годах. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. Антипова). 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.10.2017 г. № 350 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии организации ЖКХ на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по изготовлению, установке опреснительных станций автоматизированного типа в сельских 

поселениях Энурмино и Нешкан в 2017-2018 годах (далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок предоставления финансовой поддержки  разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 340 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, определяет условия и механизм предоставления финансовой поддержки в виде Бюджетной субсидии (далее Бюджетная субсидия), и порядок возврата Бюджетной субсидии в бюджет муниципального образования 

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

Бюджетная субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе субъекту коммунальной инфраструктуры Организации жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

Организация ЖКХ) в целях улучшения качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведения услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека. 

1.2. Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район,  предусмотренных на реализацию мероприятий «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» (далее-Мероприятие) муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», утверждѐнной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 340 (далее – Программа). 

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

Бюджетной субсидии 

1.3. Бюджетная субсидия предоставляется на реализацию мероприятий «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»  Организации ЖКХ (далее – Получатель субсидии). 

1.4. Критериями отбора юридических лиц для предоставления Бюджетной субсидии является осуществление деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Чукотского муниципального района. 

1.5. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, осуществляющим финансирование целевых расходов, связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год (Далее – Главный распорядитель), является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (Далее - Администрация). 
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1.6. Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.7. Бюджетная субсидия предоставляется в целях улучшения качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведения услуги по  водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека. 

 

2. Требования к юридическим лицам на получение Бюджетной субсидии и условия предоставления Бюджетной субсидии 

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

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

2) осуществляющие свою деятельность на территории  Чукотского  муниципального района; 

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

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

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

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

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

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

Порядком; 

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

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

6) обеспечение организациями ЖКХ бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной поставки коммунальных ресурсов и (или) предоставления коммунальных услуг их потребителям; 

7) наличие у Организации ЖКХ на законных основаниях объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности; 

8) осуществление Получателем субсидии (Организацией ЖКХ) уставной деятельности, связанной с эксплуатацией объектов коммунальной инфраструктуры; 

9) оказание Организацией ЖКХ коммунальных услуг на территории трѐх и более населѐнных пунктов муниципального образования. 

 

3. Порядок представления документов для получения Бюджетной субсидии 

3.1. Сроки начала приѐма документов  от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», утверждѐнной 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 340 устанавливает Главный распорядитель. 

3.2 Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Главный распорядитель в лице Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

3.3.  Претенденты имеют право обратиться к Главному распорядителю за получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

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

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-26-75, факс: (42736) 2-29-48; 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru; 

e-mail: oprom@chukotraion.ru. 

3.4. Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, для заключения Соглашения на предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по 

изготовлению, установке опреснительных станций автоматизированного типа в сельском поселении _________в 20__ году (Далее - Соглашение), представляют Главному распорядителю в срок до 01 сентября 2017 года, а в дальнейшем ежегодно до 1 апреля текущего года представляет в 

Администрацию: 

1) письменное обращение о заключении Соглашения и предоставления Бюджетной субсидии в произвольной форме; 

2) гарантийное письмо о выделении собственных средств на выполнение работ по изготовлению, установке опреснительных станций автоматизированного типа в сельских поселениях Энурмино и Нешкан в 2017-2018 годах в размере не менее десяти процентов их стоимости. 

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

3.6. Размер Бюджетной субсидии определяется в виде фиксированной суммы, установленной Соглашением на соответствующий финансовый год, но не более 90,0 процентов от общей стоимости затрат в связи с осуществлением мероприятий «Чистая вода в Чукотском муниципальном 

районе» - за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

4. Порядок рассмотрения представленных документов 

4.1. Главный распорядитель, при получении от претендента документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка: 

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

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

для их устранения, не превышающий трех рабочих дней. 

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

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

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

5. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

5.1. Бюджетная субсидия предоставляется Главным распорядителем Получателю субсидии на основании Соглашения на предоставление Бюджетной субсидии за счет и в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год по типовой форме, утвержденной Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район, на основании сводной бюджетной росписи  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

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

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

средств, предусмотренных на эти цели соглашением. 

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

Для подтверждения достижения показателей результативности Получатели субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют Главному распорядителю отчѐт об их достижении по форме, устанавливаемой Главным распорядителем. 

5.5. Запрещается приобретение за счет Бюджетной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, регулирующими предоставление Бюджетной субсидий. 

6. Порядок перечисления Бюджетной субсидии 

6.1. Получатели субсидии, заключившие соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют Главному распорядителю документы, установленные настоящим Порядком. 

6.2. Бюджетная субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий год.  

6.3. Для получения Бюджетной субсидии Получатель субсидии:  

1) письменную заявку о предоставлении Бюджетной субсидии в произвольной форме; 

2) три экземпляра справки-расчѐта Бюджетной субсидии (далее – Справка-расчѐт) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

3) заверенные Получателем субсидии копии договоров (государственных или муниципальных контрактов) на осуществление мероприятий «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»; 

4) копии протоколов подведения итогов торгов (закупок); 

5) в 2017 году: 

- копии счетов и счетов-фактур на изготовление опреснительных станций 

автоматизированного типа; 

6) в 2018 году: 

- копии актов о приѐмке выполненных работ, оформленных в соответствии с унифицированной формой КС-2; 

- копии справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформленных в соответствии с унифицированной формой КС-3; 

- копии актов приѐмки работ по изготовлению, установке опреснительной станции автоматизированного типа, подписанных комиссией по приемке работ, создаваемой Получателем. 

7) иные документы, указанные в Соглашении. 

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

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

6.4. Главный распорядитель  осуществляет проверку документов, указанных в пункте 6.3 настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, в течение трех рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, на счета Получателей бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

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

7.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Главный распорядитель. 

7.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями субсидии проводится Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля. 

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

7.4. Для осуществления финансового контроля за использованием субсидии Получатель субсидии: 

1) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Главному распорядителю  отчет об использовании Бюджетной субсидии  по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

2) один раз в год до 25 января года, следующего за отчетным, предоставляет Главному распорядителю  пояснительную записку об использовании Бюджетной субсидии. 

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

образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

7.6. В случае нарушения Получателем субсидии требований и условий, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля, Бюджетная субсидия 

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

 

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

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

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

8.2. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

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

2) Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Главного распорядителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в объѐме 

средств, установленных в пункте 8.1 настоящего раздела; 

3) в случае если Получатель субсидии не исполнил установленное подпунктом 2 настоящего пункта требование, Главный распорядитель взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

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

9.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением, осуществляется в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года путѐм 

перечисления денежных средств на лицевой счѐт Главного распорядителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

9.2. В случае если Получатель субсидии не перечислил в сроки, установленные пунктом 9.1 настоящего раздела, на лицевой счѐт Главного распорядителя сумму остатка Бюджетной субсидии,   неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Главный распорядитель взыскивает с 

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

 

Приложение  1 

к  Порядку предоставления субсидии организации жилищно-коммунального 

хозяйства на возмещение части затрат в связи с осуществлением мероприятий 

«Чистая вода в Чукотском районе» 

 

С П Р А В К А - Р А С Ч Ё Т  

Бюджетной субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнение работ по изготовлению, установке опреснительных станций автоматизированного типа в сельском поселении ______ в 201___году, 

на _____________________________________________________________________________________________ 

(наименование направления, раздела, мероприятия) 

_______________________________________________________________________________ 

 (наименование Получателя субсидии) 
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Приложение: подтверждающие документы на _______ листах. 

 

 

Руководитель Получателя субсидии ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

 

Согласовано: 

Главный распорядитель ________________ ________________________________ 
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(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

 

 

Приложение  2 

к  Порядку предоставления субсидии организации жилищно-коммунального 

хозяйства на возмещение части затрат в связи с осуществлением мероприятий 

«Чистая вода в Чукотском районе» 

 

ОТЧЁТ  

об использовании Бюджетной субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнение работ по изготовлению, установке опреснительных станций автоматизированного типа в сельском поселении ______ в 201___году, 

на _____________________________________________________________________________________________ 

(наименование направления, раздела, мероприятия) 

_______________________________________________________________________________ 

 (наименование Получателя субсидии) 

 (рублей) 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Объѐм средств субсидии: Объѐм средств, израсходованный на 

изготовление и установку 

опреснительных станций 

Остаток средств субсидии из 

районного бюджета 
Плановый, за счет средств 

районного бюджета 

Фактически перечисленный Получателю 

субсидии 

Остаток  

(гр.4- гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 

1           

Приложение: копии документов, подтверждающих оплату работ, на _______ листах. 

 

Руководитель Получателя субсидии ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

Согласовано: 

Главный распорядитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г.   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.10.2017 г.  № 351 

с.  Лаврентия  

 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 г. № 340 

 

В целях приведения нормативного правового акта Чукотского муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 340 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы»» следующие изменения: 

1.1. в Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»: 

1) в Паспорте программы: 

а) строку «Объемы финансовых ресурсов Муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания: 

« 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (по годам 

или кварталам) 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 471 766,8 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 91 256,0  тыс. рублей; 

2018 год – 206 120,9 тыс. рублей; 

2019 год – 174 389,9 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 324 143,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 23 143,9 тыс. рублей; 

2018 год – 150 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 150 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 134 585,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 63 567,9 тыс. рублей; 

2018 год – 50 077,8 тыс. рублей; 

2019 год – 20 939,9 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный 

район – 13 037,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 4 544,2 тыс. рублей; 

2018 год – 5 543,1 тыс. рублей; 

   2019 год – 2 950,0 тыс. рублей 

                                                                                                                    »; 

2) раздел 5 изложить в новой редакции следующего содержания:  

 «5. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы осуществляется за счет средств окружного бюджета, бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района и собственных средств 

организаций ЖКХ. 

Общий объѐм финансирования Муниципальной программы за весь период реализации составляет – 471 766,8 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 91 256,0 тыс. рублей; 

2018 год – 206 120,9 тыс. рублей; 

2019 год – 174 389,9 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 324 143,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 23 143,9 тыс. рублей; 

2018 год – 150 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 150 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 134 585,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 63 567,9 тыс. рублей; 

2018 год – 50 077,8 тыс. рублей; 

2019 год – 20 939,9 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 13 037,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 4 544,2 тыс. рублей; 

2018 год – 5 543,1 тыс. рублей; 

2019 год – 2 950,0 тыс. рублей. 

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

Муниципальной программы.  

                                                                                                                             »; 

3) Приложение № 2 изложить в следующей редакции:  

 

«Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

№  п/п 
Наименование основного мероприятия, мероприятия, 

ведомственной целевой программы 

Период реализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители,  
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета муниципального бюджета 

бюджета  

сельских  

поселений 

собственные средства 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Всего по Муниципальной программе  

2017-2019 471 766,8 324 143,9 134 585,6 0,0 13 037,3 
Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 91 256,0 23 143,9 63 567,9 0,0 4 544,2 

2018 206 120,9 150 500,0 50 077,8 0,0 5 543,1 

2019 174 389,9 150 500,0 20 939,9 0,0 2 950,0 

1. Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

1.1. 
Основное мероприятие: «Осуществление ремонтов 

нежилых помещений" 

2017-2019 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Проведение ремонтов объектов расположенных  на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, не относящихся к жилищному фонду 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

2017-2019 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

2017 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Всего по Подпрограмме 

2017-2019 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

2017 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» 

2.1. 

Основное мероприятие «Возмещение специализированным 

службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

2017-2019 7 156,1 0,0 7 156,1 0,0 0,0 Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 2 556,1 0,0 2 556,1 0,0 0,0 

2018 2 300,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0 
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№  п/п 
Наименование основного мероприятия, мероприятия, 

ведомственной целевой программы 

Период реализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители,  
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета муниципального бюджета 

бюджета  

сельских  

поселений 

собственные средства 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

по погребению на безвозмездной основе» 2019 2 300,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0 

2.2. 

Основное мероприятие «Финансирование мероприятий по 

содержанию взлетно-посадочных площадок сельских 

поселений» 

2017-2019 900,0 0,0 900,0 0,0 0,0 
Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 

2018 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 

2019 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 

2.3. 

Основное мероприятие «Выполнение организациями 

жилищно-коммунального хозяйства ремонтных работ на 

объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях» 

2017-2019 69 800,0 60 000,0 6 100,0 0,0 3 700,0 
Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 3 000,0 0,0 2 700,0 0,0 300,0 

2018 33 400,0 30 000,0 1 700,0 0,0 1 700,0 

2019 33 400,0 30 000,0 1 700,0 0,0 1 700,0 

2.4. 

Основное мероприятие «Субсидии на укрепление и 

оснащение материально-технической базы организаций 

ЖКХ» 

2017-2019 50 000,0 45 000,0 2 500,0 0,0 2 500,0 
Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 25 000,0 22 500,0 1 250,0 0,0 1 250,0 

2019 25 000,0 22 500,0 1 250,0 0,0 1 250,0 

2.5. 

Основное мероприятие «Финансирование мероприятий на 

частичную компенсацию организациям жилищно-

коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 

техники и оборудования» 

2017-2019 16 826,7 15 143,9 841,4 0,0 841,4 

Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 16 826,7 15 143,9 841,4 0,0 841,4 

2018 14 889,2 13 400,2 744,5 0,0 744,5 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6. 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах Чукотского 

муниципального района на счет Регионального оператора 

Чукотского автономного округа» 

2017-2019 8 100,0 0,0 8 100,0 0,0 0,0 
Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 2 900,0 0,0 2 900,0 0,0 0,0 

2018 2 600,0 0,0 2 600,0 0,0 0,0 

2019 2 600,0 0,0 2 600,0 0,0 0,0 

2.7. 
Основное мероприятие «Субсидии на возмещение 

организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива» 

2017-2019 60 606,0 60 000,0 606,0 0,0 0,0 
Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 30 303,0 30 000,0 303,0 0,0 0,0 

2019 30 303,0 30 000,0 303,0 0,0 0,0 

2.8. 

Основное мероприятие «Субсидии на возмещение 

организациям ЖКХ части расходов по приобретѐнной 

тепловой энергии» 

2017-2019 137 373,8 136 000,0 1 373,8 0,0 0,0 
Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 68 686,9 68 000,0 686,9 0,0 0,0 

2019 68 686,9 68 000,0 686,9 0,0 0,0 

 Всего по Подпрограмме 2017-2019 152 782,8 120 143,9 25 597,5 0,0 7 041,4  

  2017 25 582,8 15 143,9 9 297,5 0,0 1 141,4  

  2018 63 600,0 52 500,0 8 150,0 0,0 2 950,0  

  2019 63 600,0 52 500,0 8 150,0 0,0 2 950,0  

3. Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

3.1. 

Основное мероприятие: «Предоставление субсидии 

юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям предоставляющим услуги населению 

по помывке в низкорентабельных банях Чукотского 

муниципального района» 

2017-2019 36 198,6 0,0 36 198,6 0,0 0,0 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2017 12 598,6 0,0 12 598,6 0,0 0,0 

2018 11 800,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 

2019 11 800,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 

 

Субсидия юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям предоставляющим услуги населению по 

помывке в низкорентабельных банях Чукотского 

муниципального района 

2017-2019 36 198,6 0,0 36 198,6 0,0 0,0 

2017 12 598,6 0,0 12 598,6 0,0 0,0 

2018 11 800,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 

2019 11 800,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 

  Всего по Подпрограмме 

2017-2019 36 198,6 0,0 36 198,6 0,0 0,0 

  
2017 12 598,6 0,0 12 598,6 0,0 0,0 

2018 11 800,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 

2019 11 800,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 

4. Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

4.1. 

Основное мероприятие: «Улучшение качества питьевой 

воды, подаваемой населению, и доведение услуги по 

водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям 

жизнедеятельности человека» 

2017-2019 84 305,6 8 000,0 70 309,7 0,0 5 995,9 

Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 52 574,6 8 000,0 41 171,8 0,0 3 402,8 

2018 31 731,0 0,0 29 137,9 0,0 2 593,1 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Субсидии организациям ЖКХ на финансовое обеспечение 

затрат в связи с осуществлением мероприятий «Чистая вода в 

Чукотском районе» 

2017-2019 84 305,6 8 000,0 70 309,7 0,0 5 995,9 

2017 52 574,6 8 000,0 41 171,8 0,0 3 402,8 

2018 31 731,0 0,0 29 137,9 0,0 2 593,1 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Всего по Подпрограмме 

2017-2019 84 305,6 8 000,0 70 309,7 0,0 5 995,9 

  
2017 52 574,6 8 000,0 41 171,8 0,0 3 402,8 

2018 31 731,0 0,0 29 137,9 0,0 2 593,1 

2019 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 

» 

 

4) в Паспорте подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»:  

а) строку «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в новой редакции следующего содержани я: 

« 

Объемы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 84 305,6 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 52 574,6 тыс. рублей; 

2018 год – 31 731,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 8 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 8 000,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 70 309,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 41 171,8 тыс. рублей; 

2018 год – 29 137,9тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный 

район – 5 995,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 3 402,8 тыс. рублей; 

2018 год – 2 593,1 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

.» 

 

б) Таблицу 6 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Таблица 6. Мероприятия Подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе», реализуемые в 2017-2018 годах» 

№ 

п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 
Характеристики 

Объѐм финансовых ресурсов, рублей % 

софинансир

ования 

предприяти

я ЖКХ 

Всего 

в том числе по годам В том числе средства: 

2017 2018 
Окружного бюджета Средства муниципальных образований 

Собственные средства организаций 

ЖКХ 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Установка индивидуальных 

водонагревателей с. Лаврентия 

V=15л, 50л, 80л, 

N=2,0 кВт, 358 шт. 
22 099 381,00 15 661 622,00 6 437 759,00 0,00 0,00 15 505 670,00 6 374 025,19 155 952,00 63 733,81 0,99 

2 
Приобретение оборудования для 

водоподготовки РГС 50 м3 в с. Уэлен 

V=50 куб.м, с 

подогревателем 

типа змеевик, с 

врезками, на опорах 

3 550 581,89 3 550 581,89 0,00 3 195 523,70 0,00 177 529,09 0,00 177 529,10 0,00 5 

3 

Приобретение водоподготовительного 

оборудования фильтрования воды, с 

переходом на дозирование озона в 

аварийном режиме в с. Лаврентия 

Механическая 

фильтрация, 

электропривод, 

станция прямого 

электролиза, 

эл.привод 

5 338 310,00 5 338 310,00 0,00 4 804 476,30 0,00 266 915,35 0,00 266 918,35 0,00 5 

4 

Разработка проектной документации 

по объекту "Капитальный ремонт 

резервуаров чистой воды в с. 

Лаврентия" 

Проектная 

документация 
1 140 170,22 1 140 170,22 0,00 0,00 0,00 1 026 153,19 0,00 114 017,03 0,00 10 

5 

Разработка проектной документации 

по объекту "Капитальный ремонт 

водосливной плотины на оз.Глубокое 

с. Лаврентия" 

Проектная 

документация 
1 590 663,09 1 590 663,09 0,00 0,00 0,00 1 431 596,79 0,00 159 066,3 0,00 10 

6 

Изготовление, установка 

опреснительной станции 

автоматизированного типа в селе 

Энурмино  

производительность 

более 10,0 – 15,0 

м3\сутки 
16 453 525,00 8 226 762,50 8 226 762,50 0,00 0,00 7 404 086,25 7 404 086,25 822 676,25 822 676,25 10 

7 

Изготовление, установка 

опреснительной станции 

автоматизированного типа в селе 

Нешкан 

производительность 

более 100,0 

м3\сутки 
34 132 875,00 17 066 437,50 17 066 437,50 0,00 0,00 15 359 693,75 15 359 793,75 1 706 743,75 1 706 643,75 10 

  Всего по Подпрограмме 84 305 506,2 52 574 547,2 31 730 959,00 8 000 000,00 0,00 41 171 644,42 29 137 905,19 3 402 902,78 2 593 053,81   

 

» 

 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.  

 

Глава Администрации                                     Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 17.10.2017 г. № 352 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 мая 2014 г. № 46 
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Руководствуясь статьѐй 3 Закона Чукотского автономного округа от 24 октября 2008 года № 102-ОЗ «О порядке создания и деятельности административных комиссий в Чукотском автономном округе», в целях уточнения количественного состава административной комиссии 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 мая 2014 г. № 46 «О создании административной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1) В «Положении об административной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

в пункте 2.2 число «5» заменить числом «10». 

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

 

Глава  Администрации                   Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от17.10 2017 г. № 353 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  от  11 января 2017 года  № 2 

 

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

муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

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

 1.1. в Положении о порядке предоставления молодым семьям, проживающим в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район и нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты 

при рождении (усыновлении) ребенка, и их использования: 

 1)  в разделе 1 «Общие положения»: 

в пункте 1.1 после слов «определяет порядок» дополнить словами «и цели»; 

пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«7) Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и 

сестѐр).»; 

2) в пункте 5.4 раздела 5 "Организация работы по выдаче свидетельств" слова "по месту своего постоянного жительства" заменить словами "принявший решение о признании молодой семьи участницей подпрограммы,". 

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

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 17.10.2017 г. № 354 

с. Лаврентия 

 

О формировании списков кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования Чукотский муниципальный район для Анадырского гарнизонного военного суда  

 

   Руководствуясь статьями 4,5 Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», в соответствии с обращением заместителя Губернатора Чукотского автономного округа от 12 октября 2017 

г. № 03-21/4613, в целях организации работы по формированию списка кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный район 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Назначить заместителя начальника Управления по организационно-правовым вопросам Ю.Н. Платова ответственным лицом за организацию и проведение работы по формированию общего списков кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования Чукотский 

муниципальный район для Анадырского гарнизонного военного суда (далее – список кандидатов). 

2. Поручить заместителю начальника Управления по организационно-правовым вопросам Ю.Н. Платову: 

1) организовать проведение отбора и проверки кандидатов, на соответствие требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» до 1 февраля 2018 

г.; 

2) принять меры по информированию граждан, проживающих на территории Чукотского муниципального района, о составлении списка кандидатов;  

3) по результатам отбора и проверки кандидатов: 

принять меры по уведомлению граждан, включѐнных в список кандидатов;   

 сформировать список кандидатов, содержащий фамилию, имя и отчество кандидата, пол, дату и место рождения, адрес регистрации; 

представить список кандидатов для рассмотрения и утверждения главе муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

4) направить утверждѐнный список кандидатов на бумажном и магнитном (цифровом) носителе информации в Управление по обеспечению деятельности мировых судей, государственных нотариальных контор и юридических консультаций Чукотского автономного округа до 5 февраля 

2018 г. 

3. Установить что, число граждан, подлежащих отбору и включению в общий список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования Чукотский муниципальный район для Черемховского гарнизонного военного суда, составляет 60 человек, при этом число 

включенных в него граждан может превышать указанное в настоящем пункте количество не более чем на 10 процентов; 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

       

Глава Администрации                                   Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.10.2017 г. № 355 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола №  78  межведомственной  

комиссии   по  использованию     жилищного     фонда 

в         муниципальном       образовании        Чукотский 

муниципальный  район 

 

 Руководствуясь частью 2 статьи 92 Жилищного Кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов № 56 от 22.12.2008 г. «Об учреждении межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», 

Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Протокол  заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 16 октября  2017 г. № 78 (согласно приложению к настоящему постановлению); 

2.  По адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия,  ул. Советская д. 29 кв 9 

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

 

Глава Администрации                                                               Л.П.Юрочко  

 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального  

образования Чукаотский муниципальный район 

от 17.10.2017 г. № 355 

  

Протокол № 78 

заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

от  12 октября   2017 г.                                                                          с. Лаврентия 

Присутствовали: 

 

Заместитель председателя комиссии:  

Колдаева Н.Н. Главный специалист комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Члены  комиссии: 

Платов Ю.Н. Заместитель начальника Управления по организационно-правовым вопросам Администрации МО ЧМР 

Кудлай С.В.   - директор МУП муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Мацаков В.А.  - начальник ОНД и ПР по Чукотскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО майор 

внутренней службы; 

Шураев Э.М.   - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе; 

Воробьев Н.А Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан. 

Гытгыросхин Б.К  Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

Эттытегина Л.А Глава     муниципального     образования     сельское поселение Лаврентия. 

Карева В.А. Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен. 

Неко И.В Глава     муниципального     образования     сельское поселение Инчоун. 

Отсутствовали:  

Калашников В.Н. Глава муниципального образования сельское поселение Лорино. 

Антипова И.И Начальник Управления промышленной политики и муниципального заказа Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

 

Повестка 

 

3. О признании пригодной для постоянного проживания квартиры, расположенный по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия,  ул. Советская д. 29 кв 9. 

 

По первому вопросу  слушали Колдаеву Н.Н., которая ознакомила комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район, с поступившим ходатайством от территориального органа опеки и попечительства с просьбой провести 

обследование жилого помещения, расположенное   по   адресу:  Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Лаврентия,  ул. Советская, д. 29  кв. 9,   общей   площадью   37,5 кв.м.  закреплѐнной за несовершеннолетним ребенком, оставшимся без попечения родителей. 

На основании с представленным актом обследования жилищно-бытовых условий, эксплуатация данного помещения в дальнейшем возможна, условия проживания удовлетворительные. Необходим косметический ремонт квартиры. 

Кудлай С.В. На основании вышеизложенного предлагаю квартиру по адресу: Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Лаврентия,  ул. Советская, д.29,  кв. 9,   общей   площадью   37,5 кв.м.,  признать пригодной для проживания. 

Решили единогласно: 

1. Квартиру по адресу:  Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Лаврентия,  ул. Советская, д.29,  кв. 9,   общей   площадью   37,5 кв.м.,   признать пригодной для проживания. 

2. Направить настоящий протокол Администрации муниципального  образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение.  

 

Заместитель председатель комиссии  _________________Н.Н.Колдаева 

За секретаря комиссии  _________________________Г.Р.Файрузова 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.10.2017 г.  № 356 

с.  Лаврентия  

 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.09.2017 г. № 331 

 

В целях приведения нормативного правового акта Чукотского муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26 сентября 2017 года № 331 «Об утверждении порядка предоставления субсидии организации жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части затрат в связи с 

осуществлением мероприятий «Чистая вода в Чукотском районе»» следующие изменения: 

1.1. в наименовании слова «Чистая вода в Чукотском районе» заменить словами «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»;  

1.2. преамбулу изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, в соответствии с подпрограммой «Чистая вода в 

Чукотском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы», утвержденной постановлением  Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 340, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район »; 

1.3. пункт 1 изложить в новой редакции следующего содержания:  

«1. Утвердить Порядок предоставления субсидии организации жилищно -коммунального хозяйства на возмещение части затрат в связи с осуществлением мероприятий «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе».». 

1.4. Порядок предоставления субсидии организации жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части затрат в связи с осуществлением мероприятий «Чистая вода в Чукотском районе» изложить в новой 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 вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.  

 

Глава Администрации                                 Л.П. Юрочко 

 

 

Приложение  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.10.2017 г. № 356 

 

«УТВЕРЖДЕН» 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.09.2017 г. № 331 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии организации жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части затрат в связи с осуществлением мероприятий «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» (далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления финансовой поддержки  разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 340 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, определяет условия и механизм предоставления финансовой поддержки в виде Бюджетной субсидии (далее Бюджетная субсидия), и порядок возврата Бюджетной субсидии в бюджет муниципального образования 

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

Бюджетная субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе субъекту коммунальной инфраструктуры Организации жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

Организация ЖКХ) в целях улучшения качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведения услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека. 

1.2. Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район,  предусмотренных на реализацию мероприятий «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» (далее-Мероприятие) муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», утверждѐнной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 340 (далее – Программа). 

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

Бюджетной субсидии. 

1.3. Бюджетная субсидия предоставляется на реализацию мероприятий «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»  Организации ЖКХ (далее – Получатель субсидии). 

1.4. Критериями отбора юридических лиц для предоставления Бюджетной субсидии является осуществление деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Чукотского муниципального района. 

1.5. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный, осуществляющим финансирование целевых расходов связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год (Далее – Главный распорядитель), район является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (Далее - Администрация). 

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

1.7. Бюджетная субсидия предоставляется в целях улучшения качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведения услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека. 

 

2. Требования к юридическим лицам на получение Бюджетной субсидии и условия предоставления Бюджетной субсидии 

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

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

2) осуществляющие свою деятельность на территории  Чукотского  муниципального района; 

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

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

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

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

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

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

Порядком; 

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

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

6) обеспечение организациями ЖКХ бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной поставки коммунальных ресурсов и (или) предоставления коммунальных услуг их потребителям; 

7) наличие у Организации ЖКХ на законных основаниях объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности; 

8) осуществление Получателем субсидии (Организацией ЖКХ) уставной деятельности, связанной с эксплуатацией объектов коммунальной инфраструктуры; 

9) оказание Организацией ЖКХ коммунальных услуг на территории трѐх и более населѐнных пунктов муниципального образования. 

 

3. Порядок представления документов для получения Бюджетной субсидии 

3.1. Сроки начала приѐма документов  от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», утверждѐнной 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 340 устанавливает Главный распорядитель. 

3.2 Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Главный распорядитель в лице Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

3.3.  Претенденты имеют право обратиться к Главному распорядителю за получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

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

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-26-75, факс: (42736) 2-29-48; 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru; 

e-mail: oprom@chukotraion.ru. 

3.4. Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, для заключения Соглашения на  возмещение части затрат в связи с осуществлением мероприятий «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» (Далее - Соглашение) представляют Главному распорядителю 

в срок до 01 сентября 2017 года, а в дальнейшем ежегодно до 1 апреля текущего года представляет в Администрацию: 

1) письменное обращение о заключении Соглашения и предоставления Бюджетной субсидии в произвольной форме; 

2) гарантийное письмо о выделении собственных средств на выполнение работ, связанных с осуществлением мероприятий «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» в размере не менее десяти процентов их стоимости; 

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

3.6. Размер Бюджетной субсидии определяется в виде фиксированной суммы, установленной Соглашением на соответствующий финансовый год, но не более 90,0 процентов от общей стоимости затрат в связи с осуществлением мероприятий «Чистая вода в Чукотском муниципальном 

районе» - за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

10. Порядок рассмотрения представленных документов 

4.1. Главный распорядитель, при получении от претендента документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка: 

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

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

для их устранения, не превышающий трех рабочих дней. 

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

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

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

11. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

5.1. Бюджетная субсидия предоставляется Главным распорядителем Получателю субсидии на основании Соглашения на предоставление Бюджетной субсидии за счет и в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год по типовой форме, утвержденной Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район, на основании сводной бюджетной росписи  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

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

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

пределах средств, предусмотренных на эти цели соглашением. 

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

Для подтверждения достижения показателей результативности Получатели Бюджетной субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют Главному распорядителю отчѐт об их достижении по форме, устанавливаемой Главным распорядителем. 

5.5. Запрещается приобретение за счет Бюджетной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, регулирующими предоставление Бюджетной субсидий. 

12. Порядок перечисления Бюджетной субсидии 

6.1. Получатели субсидии, заключившие Соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют Главному распорядителю документы, установленные настоящим Порядком. 

6.2. Бюджетная субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий год.  

6.3. Для получения Бюджетной субсидии Получатель субсидии:  

1) письменную заявку о предоставлении Бюджетной субсидии в произвольной форме; 

2) три экземпляра справки-расчѐта Бюджетной субсидии на  возмещение части затрат в связи с осуществлением мероприятий «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» (далее – Справка-расчѐт) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

3) заверенные Получателем субсидии копии договоров (государственных или муниципальных контрактов) на осуществление мероприятий «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»; 

4) копии протоколов подведения итогов торгов (закупок); 

5) иные документы, указанные в Соглашении. 

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

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

6.4. Главный распорядитель  осуществляет проверку документов, указанных в пункте 6.3 настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, в течение трех рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, на счета Получателей субсидии, указанные в соглашениях. 

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

7.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Главный распорядитель. 

7.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями субсидии проводится Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля. 

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

7.4. Для осуществления финансового контроля за использованием субсидии Получатель субсидии: 

1) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Главному распорядителю отчет об использовании Субсидии  по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

2) один раз в год до 20 января года, следующего за отчетным, предоставляет Главному распорядителю пояснительную записку об использовании Бюджетной субсидии. 

7.5. В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в Соглашении, а также выявления фактов предоставления Главному распорядителю документов, содержащих недостоверную информацию,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

7.6. В случае нарушения Получателем субсидии требований и условий, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля, Бюджетная субсидия 

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

 

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

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

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

8.2. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

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

2) Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Главного распорядителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в объѐме 

средств, установленных в пункте 8.1 настоящего раздела; 

3) в случае если Получатель субсидии не исполнил установленное подпунктом 2 настоящего пункта требование, Главный распорядитель взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

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

9.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением, осуществляется в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года путѐм 

перечисления денежных средств на лицевой счѐт Главного распорядителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

9.2. В случае если Получатель субсидии не перечислил в сроки, установленные пунктом 9.1 настоящего раздела, на лицевой счѐт Главного распорядителя сумму остатка Бюджетной субсидии,   неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Главный распорядитель взыскивает с 

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

 

Приложение  1 

к  Порядку предоставления субсидии организации жилищно-коммунального 

хозяйства на возмещение части затрат в связи с осуществлением мероприятий 

«Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

 

С П Р А В К А - Р А С Ч Ё Т  

Бюджетной субсидии на возмещение части затрат в связи с осуществлением мероприятий «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе», 

на _____________________________________________________________________________________________ 

(наименование направления, раздела, мероприятия) 

_______________________________________________________________________________ 

 (наименование Получателя субсидии) 

 (рублей) 
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1                           

2                           

3                           

Итого                       

 

Приложение: подтверждающие документы на _______ листах. 

 

 

Руководитель Получателя субсидии ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

 

Согласовано: 

Главный распорядитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

 

Приложение  2 

к  Порядку предоставления субсидии организации жилищно-коммунального 

хозяйства на возмещение части затрат в связи с осуществлением мероприятий 

«Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

 

ОТЧЁТ  

об использовании Бюджетной субсидии на возмещение части затрат в связи с осуществлением мероприятий «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»,  

на _____________________________________________________________________________________________ 

(наименование направления, раздела, мероприятия) 

_______________________________________________________________________________ 

 (наименование Получателя субсидии) 

 (рублей) 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Объѐм средств субсидии: Объѐм средств, израсходованный на 

осуществление мероприятий «Чистая вода в 

Чукотском муниципальном районе» 

Остаток средств субсидии из 

районного бюджета 
Плановый, за счет средств 

районного бюджета 

Фактически перечисленный Получателю 

субсидии 

Остаток  

(гр.4- гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 

1           

Приложение: копии документов, подтверждающих оплату работ, на _______ листах. 

 

Руководитель Получателя субсидии ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

 

Согласовано: 

Главный распорядитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г.   

.» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 18.10.2017 г. № 357 

с. Лаврентия 

 

Об отмене постановления Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 26.07.2017 г. № 265 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Отменить постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26 июля 2017 года № 265 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 06.12.2011 г. № 34». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации          Л.П. Юрочко 

 

Уважаемые жители Чукотского района! 

 

 В соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17 

октября 2017 г. № 354 уведомляем вас о том, что Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район в период с 17.10.2017 г. по 05.02.2018 г. будет проводиться отбор кандидатур граждан для формирования списка  кандидатов в присяжные заседатели для Анадырского 

гарнизонного военного суда  на период с 1 июня 2018 г.  по 1 июня 2022 г. 

 Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели, в течение двух недель с момента составления списка вправе ознакомиться с ним и представить письменные заявления об исключении их из списка и исправлении в них неточных сведений. 

 Адрес Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, контактный телефон: (42736) 2-29-67 -Управление по организационно-правовым вопросам.  

 

 Обращаем Ваше внимание на то, что в извещениях о формировании списков присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции, опубликованных в «Информационном вестнике» № 46 от 06.10.2017 г., № 48 от 13.10.2017, допущены опечатки.  

 Ниже публикуются извещения с устранѐнными опечатками, ранее опубликованные извещения просим считать недействительными.  

 

 Уважаемые жители Чукотского района! 

 

 В соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29 

сентября 2017 г. № 336 уведомляем вас о том, что Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район в период с 29.09.2017 г. по 25.04.2018 г. будет проводиться отбор кандидатур граждан для формирования списков (общего и  запасного) кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции на четырехлетний период с 1 июня 2018 г.  по 1 июня 2022 г. 

 Граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, в течение двух недель с момента составления списков вправе ознакомиться с ними и представить письменные заявления об исключении их из списка и исправлении в них 

неточных сведений. 

 Адрес Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, контактный телефон: (42736) 2-29-67 -Управление по организационно-правовым вопросам. 

 

Уважаемые жители Чукотского района! 

 

 В соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12 

октября 2017 г. № 345 уведомляем вас о том, что Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район в период с 13.10.2017 г. по  15.03.2018 г. будет проводиться отбор кандидатур граждан для формирования списка  кандидатов в присяжные заседатели для 

Черемховского гарнизонного военного суда  на период с 1 июня 2018 г.  по 1 июня 2022 г. 

 Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели, в течение двух недель с момента составления списка вправе ознакомиться с ним и представить письменные заявления об исключении их из списка и исправлении в них неточных сведений. 

 Адрес Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, контактный телефон: (42736) 2-29-67 -Управление по организационно-правовым вопросам.  

 


