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№ 55 от 08 декабря 2017  года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

( ___ сессия  шестого созыва) 

 

от  «___»_________2017  года   №_____ 

с.  Лаврентия     

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В целях приведения Устава Чукотского муниципального района в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьѐй 3 Федерального закона от 21 июля 

2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести изменения в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район, принятый решением Совета депутатов муниципального  образования Чукотский муниципальный район от 23.12.2005 г. № 92 (с изменениями от 05.02.2007 г. № 157, от 24.10.2008 г. № 36,  от 

05.05.2009 г. № 74, от 29.09.2009 г. № 88, от 05.05.2010 г. № 139, от 25.08.2010 г. № 152, от  20.12.2010  г. № 192, от 07.06.2011 г. № 221, от 11.01.2012 г. № 258, от 05.06.2012 г. № 9, от 07.09.2012 г. № 15, от 01.03.2013 г.  № 39, от 10.12.2013 г.  № 53, от 22.07.2014 г. № 96, от 26.12.2014 г. № 118, от 

10.09.2015 г. № 139, от 23.03.2016 г. № 163, от 09.09.2016 г. № 178),  согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район для подписания и направления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу для государственной 

регистрации. 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в периодическом печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Чукотского муниципального района «Информационный вестник». 

 4. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в установленном порядке и вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район шестого созыва.  

 

Председатель Совета депутатов     Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район     Л.П. Юрочко 

«___»___________2017г. 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «___»____2017 года №____ 

 

Изменения  

в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

 1. В статье 22: 

 1) пункт 4 части 1 признать утратившим силу; 

2) пункт 5 части 1 признать утратившим силу; 

 

 2. Статью 39.1 признать утратившей силу; 

  

 3. Статью 39.2 признать утратившей силу; 

 

 4. Статью 39.3 признать утратившей силу; 

 

 5. Статью 39.4 признать утратившей силу; 

 

 6. В абзаце первом части 3 статьи 56.1 слова «Управления финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансового органа»; 

 

 7. В статье 65: 

 1) в части 3 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган»; 

 2) в части 4 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган»; 

 3) в части 10 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган»; 

 4) в абзаце пятом части 13 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган»; 

 5) в пункте 1 части 16 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган»; 

 6) в абзаце первом части 17 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган»; 

 7) в части 23 слова «Управлением финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовым органом»; 

  

 8. В статье 65.1: 

 1) в части 3 слова «Управлением финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовым органом»; 

 2) в части 5 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган»; 

 

 9. В статье 65.2: 

 1) в пункте 2 части 2 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган»; 

 2) в абзаце первом части 4 слова «Управлением финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовым органом»; 

 3) в части 5 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган».  

 

Пояснительная записка  

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении изменений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

Внесенный проект предлагается к принятию в целях приведения структуры органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в соответствие со статьѐй 34 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

Проектом предлагается исключить из структуры органов местного самоуправления Чукотского муниципального района с сохранением организационно-правового статуса: 

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

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.   

Принятие внесенного проекта потребует внесение изменений в следующие нормативные правовые акты Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1) решение от 14.11.2006 г. № 144 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

2) решение от 30.11.2010 г. № 171 «Об утверждении Положения об Управлении финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального образования Чукотский  муниципальный  район»; 

3) решение от 30.11.2010 г. № 181 «Об утверждении Положения об Управлении социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в новой редакции». 

 Принятие и реализация внесенного проекта не потребует выделения финансовых средств из бюджета Чукотского муниципального района.  

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.12.2017 г. № 18 

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 05.12.2017 г. № 18 

«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: 

Сафиуллина Е.О. - И.о. Начальника Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Заместитель председателя комиссии:  

Колдаева Н.Н. - И.о. председателя 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 
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от 30.11.2017 г. № 402 

с. Лаврентия 

 

О подготовке и проведении районного конкурса «Новогоднее настроение» в Чукотском муниципальном 

районе 

 

В целях своевременной подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий, создания необходимых условий для отдыха: 

1. Провести в сельских поселениях Чукотского муниципального  района с 15 декабря по 24 декабря 2017 г. районный конкурс «Новогоднее настроение». 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Новогоднее настроение» согласно приложению. 

3. Управлению социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Л.В. Безбородова),  руководителям муниципальных учреждений и предприятий Чукотского муниципального района в рамках подготовки к новогодним праздникам 

осуществить украшение зданий и навести порядок на прилегающей территории. 

4.  Рекомендовать главам администраций поселений: 

4.1. Провести работу по организации праздничного оформления фасадов зданий на территории поселения, с учетом новогодней и рождественской тематики в рамках районного конкурса «Новогоднее настроение». 

4.2.  Создать комиссию по подготовке к новогодним праздникам и утвердить ее состав. 

4.3.  Комиссии в срок до 22 декабря 2017 года подвести итоги выполнения настоящего постановления и направить результаты в Администрацию Чукотского муниципального района. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности в срок до 15 декабря 2017 г.: 

5.1.  Оформить фасады зданий, оконные витрины, интерьеры торговых залов, помещений обслуживания населения с учетом новогодней и рождественской тематики и оформлением сюжетных композиций, используя готовые световые изделия, фигуры, декоративные световые 

гирлянды, световые сетки, украшения из искусственной хвои. 

5.2.  Обеспечить включение вечерней подсветки и дополнительных элементов новогоднего оформления. 

5.3.  Обеспечить функционирование праздничного оформления до 15 января 2018 года. 

6. Обнародовать  настоящее постановление в установленном порядке и  разместить на официальном сайте Чукотского муниципального  района. 

7. Поощрить руководителей предприятий, организаций, учреждений, глав администраций поселений и индивидуальных предпринимателей за лучшее оформление зданий и территорий согласно положению о подготовке к новогодним мероприятиям. 

8 .Контроль за выполнением распоряжения возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Н.Л. Григорьева). 

  

Глава Администрации       Л.П. Юрочко 
 

Приложение 
к постановлению Администрации Чукотского муниципального района от 30.11.2017 г. № 402 

 
Положение о проведении конкурса «Новогоднее настроение» 

 

Участниками конкурса являются предприятия, организации, учреждения, индивидуальные предприниматели. 

Условия конкурса: праздничное оформление зданий предприятий и организаций с прилегающей к ним территорией, объектов индивидуального предпринимательства, площадей, улиц, создание эстетически привлекательной новогодней среды в населенных пунктах района. 

Районный смотр-конкурс проводится по трем номинациям: 

1.  «Лучшее новогоднее оформление производственных и иных предприятий района внебюджетной сферы» (1-3 места). 

2.  «Лучшее новогоднее оформление бюджетных организаций района» (1-3 места). 

3.  «Лучшее новогоднее оформление объектов индивидуального предпринимательства» (1-3 места). 

3аявки на участие в конкурсе подаются в администрацию сельского поселения до 15 декабря 2017 г. по форме, представленной в настоящем положении. 

Порядок подведения итогов и награждение победителей 

Победители смотра-конкурса определяются решением комиссии. 

Комиссия оценивает участников смотра-конкурса по 10-балльной шкале по следующим показателям: 

- оформление новогодних елок; 

- уникальность, оригинальность новогоднего оформления улиц, площадей, фасадов зданий и их обозреваемость; 

- эстетичность, наличие гармонии цветового решения, композиционность; 

- иллюминация, использование ночного освещения; 

- благоустройство улиц, площадей. 

Конкурсная комиссия оценивает выполнение условий конкурса  согласно поданным заявкам с 15 декабря 2017 г. по 24 декабря 2017 г., подводит итоги конкурса 24 декабря 2017 г. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем и всеми членами комиссии. 

Администрации сельских поселений предоставляют итоги конкурсов с фотоматериалами в Администрацию Чукотского муниципального района до 25 декабря 2017 года. 

Победители, занявшие1-3 место конкурса, награждаются дипломами (грамотами) в каждой номинации, денежными призами. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе «Новогоднее настроение» 

________________________________________________________________________ 

                             наименование предприятия, учреждения 

адрес___________________________________________________________________ 

1.Фамилия, имя, отчество руководителя или частного лица____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Номинация ____________________________________________________________ 

 

_______        _______________ 

(дата)          (подпись) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.11.2017 г. № 404 

с. Лаврентия 

О проведении инвентаризации муниципального жилого фонда в сельских поселениях Чукотского 

муниципального района 

 

В целях уточнения и актуализации реестра муниципального имущества, проверки законности проживания, выявления свободных жилых помещений и их технического состояния, руководствуясь ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ, 

Администрация Чукотского муниципального района постановляет: 

 

1. Провести инвентаризацию муниципального жилого фонда на предмет соответствия данных реестра муниципального имущества фактическим данным, проверки законности проживания, выявления свободных жилых помещений и их технического состояния на территории сельских 

поселений Чукотского муниципального района. 

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Чукотского муниципального района: 

2.1. Создать комиссии по проведению инвентаризации муниципальных жилых помещений на территории подведомственных сельских поселений (далее по тексту- комиссия). 

2.2. Организовать работу комиссии по проведению инвентаризации, подготовить и предоставить на утверждение Главе администрации Чукотского муниципального района в срок до 27 декабря 2017 года протоколы, подготовленные по результатам инвентаризации. 

3. Управляющей организации МУП «Айсберг» расположенной на территории сельских поселений Чукотского муниципального района: 

3.1. Предоставлять по запросам комиссии сведения о гражданах, зарегистрированных в жилых помещениях муниципального и частного жилого фонда. 

3.2. Оказывать содействие членам комиссии в получении доступа, в свободные жилые помещения в многоквартирных домах для определения их технических характеристик и пользователей, не имеющих правовых оснований для проживания в этих помещениях. 

4. Рекомендовать пункту полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» (О.И. Семенов), отделу (погк) в с. Лаврентия «Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по восточному арктическому району» (М.В. 

Крупеня), оказывать содействие комиссии при проведении инвентаризации жилых помещений и проверки законности проживания граждан в жилых помещениях муниципального жилого фонда. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования в установленном порядке. 

6 Контроль за выполнением распоряжения возложить на И.о. председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Н.Н. Колдаева). 

 

Глава Администрации       Л.П. Юрочко 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.11.2017г. № 405 

с. Лаврентия  

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.09.2017 г. № 335 

 

В целях устранения допущенной технической ошибки, Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.09.2017 года № 335 «Об изъятии из оперативного управления движимого имущества» : 

1.1. Пункт 2.3. признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава                                                                                                 Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.12.2017г. № 406 

с. Лаврентия  

 

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в  собственности (пользовании) граждан  

 

В соответствии со статьей 34 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, согласно Приложению № 1.  

2. Установить, что приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря осуществляется гражданами, являющимися собственниками (пользователями) помещений и строений, за счет собственных средств. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава                                                                                                 Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1 

Утвержден постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район   

от 04.12.2017 года № 406 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан 

 

1. Для квартиры многоквартирного жилого дома (комнаты в общежитии):  

- огнетушитель углекислотный или порошковый не менее 2 литров – 1 шт.;  

 

2. Для индивидуального жилого дома (садового участка):  

- огнетушитель углекислотный или порошковый не менее 5 литров – 1 шт.;  

- емкость с водой на 200 литров (в летнее время) – 1 шт.;  

- ведро – 2 шт.;  

- топор – 1 шт.;  

- лопата – 1 шт.;  

- лестница – 1 шт. 

 

3. Для индивидуального гаража: 

- огнетушитель углекислотный или порошковый не менее 5 литров – 1 шт.;  

- противопожарное полотно размером 1x1 м – 1 шт.,  

- ведро – 1 шт.;  

- лопата – 1 шт. 

https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_172839_tum_29674#tum_29674
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Т    АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.12.2017 г. № 407 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения о службах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Чукотского муниципального района 

 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях упорядочения вопросов реагирования на 

риски возникновения чрезвычайных ситуаций органов управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Чукотского муниципального района, актуализации работы Единой дежурно-диспетчерской службы Чукотского 

муниципального района и определения персональной ответственности руководителей органов управления, в полномочия которых входят вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о службах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  служб единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Чукотского муниципального 

района (далее - службы РСЧС). 

2. Утвердить: 

2.1. Перечень служб Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Чукотского  муниципального района (далее - служб РСЧС) с закреплением функций по руководству ими за руководящим составом Администраций 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и должностными лицами территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих свою деятельность на территории Чукотского муниципального района (по согласованию) согласно 

Приложению 1. 

3.Закрепить: 

3.1. за службами РСЧС функции по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных различными рисками на территории Чукотского муниципального района, в пределах их полномочий согласно Приложению 2. 

4. Обеспечить учет, хранение и обновление данных об органах управления, силах и средствах служб РСЧС. 

5. Настоящие постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                                                             Л.П. Юрочко 

 

Утверждено 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 05.12.2017 г. № 407 

 

Положение  

о службах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Чукотского муниципального района 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования служб единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Чукотского муниципального района (далее – служб РСЧС). 

2. Перечень служб РСЧС, состав их сил и средств, а также перечень органов повседневного управления (дежурно диспетчерских служб (далее – ДДС), уполномоченных должностных лиц) служб РСЧС, ответственных за организацию взаимодействия с Единой дежурно-диспетчерской 

службой Чукотского муниципального района (далее – ЕДДС), определяется постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по согласованию с руководителями и заместителями руководителей служб РСЧС. 

3. Службы РСЧС объединяют органы управления, силы постоянной готовности, а также силы и средства территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район закрепляет функции по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных различными рисками на территории Чукотского муниципального района (далее - Риски) за 

соответствующими службами РСЧС, в пределах их полномочий. 

Перечень рисков чрезвычайных ситуаций для территории Чукотского муниципального района определяется Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чукотского муниципального района. 

4. Основными задачами служб РСЧС является: 

- подготовка и подержание в готовности сил и средств к реагированию и реагирование на угрозы либо на возникающие чрезвычайные ситуации с учѐтом закрепления Рисков; 

- оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и проведение работ по их ликвидации с учѐтом закрепления Рисков; 

- взаимодействие с ЕДДС по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учѐтом закрепления Рисков. 

5. Базовой основой служб РСЧС являются структурные подразделения (отдельные должностные лица) органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, а в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и нормативными правовыми актами 

Чукотского автономного округа, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования (по согласованию). 

6. Руководителями служб РСЧС назначаются руководители соответствующих структурных подразделений (должностные лица) органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, а в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и нормативными 

правовыми актами Чукотского автономного округа, руководители (заместители руководителей) территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, осуществляющих свою деятельность на территории 

Чукотского муниципального района (по согласованию). 

Общее руководство службами РСЧС осуществляет председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чукотского муниципального района. 

7. Руководитель службы РСЧС организует: 

- подержание в готовности сил и средств к реагированию на угрозы либо на возникающие чрезвычайные ситуации с учѐтом закрепления Рисков; 

- создание соответствующей рабочей группы в составе Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чукотского муниципального района; 

- подготовку предложений по порядку применения органов управления и сил, включѐнных в состав муниципальной службы РСЧС при реагировании на угрозы либо на возникающие чрезвычайные ситуации с учѐтом закрепления Рисков; 

- координацию деятельности органов управления и сил, включѐнных в состав службы РСЧС при реагировании на угрозы либо на возникающие чрезвычайные ситуации с учѐтом закрепления Рисков; 

- создание и организацию функционирования межведомственного оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Руководитель муниципальной службы РСЧС при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной закреплѐнным Риском, назначается руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

8. В зависимости от оперативной обстановки на территории Чукотского муниципального района службы РСЧС функционируют в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности либо чрезвычайной ситуации, соответствующими режиму функционирования Чукотского 

муниципального района муниципального звена Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

9. Основными мероприятиями, проводимыми службами РСЧС являются: 

а) в режиме повседневной деятельности: 

осуществление ежедневного обмена информацией с ЕДДС муниципального образования по линии ДДС или ответственных должностных лиц службы (при отсутствии ДДС); 

поддержание органов управления и сил службы РСЧС в готовности; 

разработка, своевременная корректировка и уточнение планов применения сил и средств службы РСЧС к ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

изучение потенциально опасных объектов и районов возможных чрезвычайных ситуаций, прогнозирование ожидаемых последствий чрезвычайных ситуаций; 

организация постоянного наблюдения и контроля за состоянием подведомственных объектов; 

создание, восполнение и поддержание в готовности резервов материальных ресурсов; 

осуществление контроля за выполнением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

участвуют в формировании и ведении паспортов территорий. 

б) в режиме повышенной готовности (при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций): 

оповещение руководства службы РСЧС; 

организация постоянного взаимодействия с ЕДДС муниципального образования по вопросам уточнения прогноза складывающейся обстановки; 

усиление наблюдения и контроля за обстановкой на подведомственных объектах и территориях; 

прогнозирование возможного возникновения чрезвычайных ситуаций и их масштабов; 

уточнение принятых решений и ранее разработанных планов реагирования; 

уточнение плана выдвижения сил, в район чрезвычайной ситуации, сроки их готовности и прибытия; 

проведение дополнительных расчѐтов по усилению группировки сил и средств службы РСЧС; 

проверка наличия и работоспособности средств связи; 

усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц муниципальной службы РСЧС (при отсутствии ДДС) при необходимости; 

приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с прогнозируемой обстановкой и уточнение им задач;  

проверка готовности сил и средств службы РСЧС к действиям по предназначению; 

организация и контроль проведения подготовительных мер по возможной защите населения. 

в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

оповещение руководства и личного состава службы РСЧС; 

усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц муниципальной службы РСЧС (при отсутствии ДДС); 

организация постоянного взаимодействия с ЕДДС муниципального образования по вопросам уточнения прогноза о складывающейся обстановке; 

приведение сил и средств службы РСЧС в готовность к применению по предназначению; 

направление сил и средств службы РСЧС в район чрезвычайной ситуации; 

прогнозирование возможной обстановки, подготовка предложений по действиям привлекаемых сил и средств и их наращиванию; 

управление подчиненными силами, организация их всестороннего обеспечения в ходе проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Приложение № 1 

Утвержден постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

от 05.12.2017 года № 407 

 

Перечень служб Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории Чукотского муниципального района 

 

№ 

п/п 
Наименование службы РСЧС Руководитель службы РСЧС Примечание 

1 Служба предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера Глава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

2 Служба предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера (на 

транспорте, объектах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и др.) 

Начальника Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

3 Служба предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера Заместитель главы Администрации по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник управления 

социальной политики Чукотского муниципального района 

 

4 Служба эвакуации и обеспечения функционирования пунктов временного размещения 

5 Служба по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций и оказания социальной помощи населению Заместитель главы Администрации, начальник Управления финансов, экономики  и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

 

6 Служба тушения пожаров Начальник пожарно-спасательного гарнизона Чукотского муниципального района  

7 Служба охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения Начальник пункта полиции (м.д. с.Лаврентия) МО МВД России «Провиденское»  

 

Приложение № 2 

Утвержден постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   

от 05.12.2017 года № 407 

 

Закрепление за службами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории Чукотского муниципального района функции по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных соответствующими рисками 

 

1. Служба предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

 

№ 

п/п 
Наименование риска 

Потенциальный источник 

возникновения чрезвычайной ситуации 

Прогнозируемая зона 

чрезвычайной ситуации 

1 Риск возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта: вне территории 

населенных пунктов; на территории населенных пунктов; на территории аэропорта 

Аварии на объектах воздушного транспорта, акты незаконного вмешательства в 

деятельность объектов воздушного транспорта, террористические акты 

территория аэропортов (Аэропорт Лаврентия) и вертолетных площадок населенных пунктов, 

воздушное пространство и территория муниципальных образований 

… Аналогично в отношении всех рисков возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций, предусмотренных анализом рисков на территории муниципального образования, за исключением рисков возникновения чрезвычайных ситуаций вызванные пожарами, взрывами (с возможным 

последующим горением). 

 

2. Служба предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера 

 

№ 

п/п 
Наименование риска 

Потенциальный источник 

возникновения чрезвычайной ситуации 

Прогнозируемая зона 

чрезвычайной ситуации 

1 Риск возникновения ЧС, вызванной  природным пожаром Неблагоприятные (опасные) природные явления, неосторожное обращение огнѐм в природной среде (лесах, оленьих пастбищах и т.п.) Оленьи пастбища на территории Чукотского муниципального района 

… Аналогично в отношении всех рисков возникновения природных чрезвычайных ситуаций, предусмотренных анализом рисков на территории муниципального образования 

 

3. Служба предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера 

 

№ 

п/п 
Наименование риска 

Потенциальный источник 

возникновения чрезвычайной ситуации 

Прогнозируемая зона 

чрезвычайной ситуации 

3. Риски возникновения ЧС биолого-социального характера 

1 Риск возникновения ЧС, вызванной особо опасными кишечными инфекциями (болезни I и II группы патогенности по СП 1.2.01 1-94) Распространение опасной кишечной инфекции население, проживающее на территории Чукотского муниципального района 

… Аналогично в отношении всех рисков возникновения биолого-социального чрезвычайных ситуаций, предусмотренных анализом рисков на территории муниципального образования 

 

4. Служба эвакуации и обеспечения функционирования пунктов временного размещения 

 

Отдельные риски возникновения ЧС за службой не закрепляются. Основными функциями службы являются: 

- организация, осуществление и эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- развѐртывание и обеспечение функционирования пунктов временного размещения. 
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5. Служба по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций и оказания социальной помощи населению 

 

Отдельные риски возникновения ЧС за службой не закрепляются. Основными функциями службы являются: 

- организация и осуществление мероприятий по оценке ущерба от возникшей чрезвычайной ситуации; 

- организация и осуществление мероприятий по оказанию социальной помощи населению, пострадавшему при чрезвычайной ситуации. 

 

6. Служба тушения пожаров 

 

№ 

п/п 
Наименование риска 

Потенциальный источник 

возникновения чрезвычайной ситуации 

Прогнозируемая зона 

чрезвычайной ситуации 

1.  Риск возникновения ЧС, вызванной пожаром в зданиях, сооружениях, установках (в т.ч. магистральные 

газо-, нефте-, продуктопроводы) производственного назначения 

Пожар в зданиях, сооружениях и установках границы зданий, сооружений (установки) производственного назначения 

2.  Риск возникновения ЧС, вызванной пожаром на объектах: жилого назначения; сельскохозяйственного 

назначения; торговли и питания и других объектов 

Пожар на объектах жилого назначения; 

сельскохозяйственного назначения; 

торговли и питания 

границы объектов жилого назначения; 

сельскохозяйственного назначения; 

торговли и питания 

3.  Риск возникновения ЧС, вызванной пожаром на автомобильном транспорте Пожар на объектах автомобильного транспорта автомобильные дороги всех категорий расположенные на территории муниципального образования 

4.  Риск возникновения ЧС, вызванной пожаром на воздушном транспорте Пожар на объектах воздушного транспорта воздушное пространство и территория муниципальных образований 

5.  Риск возникновения ЧС, вызванной пожаром в зданиях (сооружениях) жилого, административного, 

учебно-воспитательного, социального, культурно-досугового назначения, здравоохранения и других 

объектах 

Пожар в здании жилого, административного, 

учебно-воспитательного, социального, культурно-

досугового назначения и в других объектах 

границы зданий (сооружений) жилого, административного, учебно-воспитательного, социального, культурно-досугового 

назначения, здравоохранения и другие объекты 

6.  Риск возникновения ЧС, вызванной пожаром (взрывом) в шахтах, подземных и горных выработках шахты, выработки, объекты, пути, станции 

метрополитена  

границы шахт, выработок, объектов, путей расположенных на территории муниципального образования 

при наличии 

 

7. Служба охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения 

 

Отдельные риски возникновения ЧС за службой не закрепляются. Основными функциями службы являются: 

- организация и осуществление мероприятий по охране общественного порядка и организации дорожного движения в зоне чрезвычайной ситуации; 

- в рамках организация и осуществление мероприятий по безопасности дорожного движения, взаимодействует со службой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера рискам возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах автомобильного 

транспорта. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 05.12.2017 г. № 408 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2017 г. № 132 

 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2017 г. № 132 «О предоставлении субсидии за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на финансовую поддержку 

производства социально значимых видов хлеба» следующие изменения: 

1.1.  Приложение 2 Порядок предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского  муниципального района изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

 

Глава Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 05.12.2017 года № 408 

 

«Приложение 2 

Утвержден 

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

 

 

ПОРЯДОК 

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

 

1.  Общие положения 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставление Бюджетной субсидии. 

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

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

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

1) на электрическую энергию, использованную на технологические нужды; 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

2) осуществляющие свою деятельность на территории  Чукотского муниципального района; 

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

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

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

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

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

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

Порядком; 

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

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

 

3. Порядок представления документов для получения Бюджетной субсидии  

 

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

муниципальный район на 2017-2019 годы» устанавливает Уполномоченный орган. 

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

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

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

контактные телефоны для справок: 

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

e-mail: buh@chukotraion.ru 

e-mail: eko@chukotraion.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

допускаются. 

 

4. Порядок рассмотрения представленных документов 

 

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

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

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

для их устранения, не превышающий пяти рабочих дней. 

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

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

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

 

5. Порядок определения размера Бюджетной субсидии,  

предоставляемой претенденту 

 

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

социально значимых видов хлеба, и определяется по следующей формуле: 

 

Схл = (Сэл + См), где: 

 

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

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

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

 

Сэл = (Vхл x Нэ x Т x К), где: 

 

Vхл – объѐм произведенного за отчѐтный период хлеба, килограмм; 

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

паспорта печи, используемой каждым производителем хлеба. 

Для расчѐтов применяется величина производительности (кг/час) для вида хлеба «хлеб пшеничный». В случае отсутствия указания в  техническом паспорте величины производительности с единицей измерения (кг/час) и наличия величины производительности с единицей измерения 
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(шт./за одну выпечку) для расчѐтов принимается величина производительности с единицей измерения (шт./за одну выпечку) для вида хлеба «хлеб пшеничный» и/или «ржано-пшеничный», умноженная на поправочный коэффициент 0,7. Либо, если указана производительность для одного, но иного 

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

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

Уполномоченного органа. 

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

Нормативный расходный коэффициент на электрическую энергию утверждается Уполномоченным органом. 

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

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

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

 

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

                          i=1   j=1 

 

i – вид хлеба; 

j – сорт муки; 

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

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

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

1) допускается включение следующих видов расходов: 

расходы на закупку (закупочная цена);  

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

расходы на оплату погрузо-разгрузочных работ; 

расходы по хранению, в том числе коммунальные платежи; 

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

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

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

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

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

субсидии. 

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

утверждения. 

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

 

 6. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

 

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

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

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

10 рабочих дней с момента изменений. 

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

пределах средств, предусмотренных на эти цели соглашением. 

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

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

6.5. 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.  

 

 

7. Порядок перечисления субсидии 

 

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

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

годом итоговые документы, указанные в настоящем пункте: 

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

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

расчетов доходов и расходов по производству социально- значимых видов хлеба по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку. 

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

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

Бюджетной субсидии бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

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

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

5 настоящего Порядка. 

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

образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

результативности предоставления Бюджетной субсидии, предусмотренных Соглашением. 

8.6. В случае нарушения Получателем Бюджетной субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии установленных настоящем порядком и  соглашением, а также выявления фактов предоставления Бюджетной субсидии в документах, содержащих 

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

8.7. В случае нарушения Получателем  Бюджетной субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом 

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

 

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

 

9.1. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных пунктами 8.6, 8.7 раздела 8, направляет Получателю Бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

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

объѐме средств, установленных в пунктах 8.6, 8.7 раздела 8; 

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

Федерации. 

 

10.  Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем 

Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной 

в отчѐтном финансовом году 

 

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

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

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

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

 

Приложение № 1 

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

 

Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение финансовой поддержки  

производства социально значимых видов хлеба 

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

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

 1) собственные розничные торговые объекты; 

 2) розничные торговые объекты сторонних организаций) 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ИНН __________________________________________________________  КПП _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

(микро предприятие, малое или среднее предприятие)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Юридический адрес: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Руководитель: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество  полностью)  

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

Главный  бухгалтер ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  полностью)  

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

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

Настоящим  удостоверяю что:   

- государственная регистрация осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

- осуществление деятельности производится  на территории  Чукотского  муниципального района; 

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

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

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

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

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

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

Порядком; 

Даю свое согласие: 

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

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

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

 

 

Руководитель              

наименование должности        __________________________            __________________________________ 
                                                                                                 (подпись)                                                          (расшифровка подписи) 

                                            МП 
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Расчет доходов и расходов по производству  

социально значимых видов хлеба  

 

Наименование производителя хлеба   

Наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба   

 

Вид расчета:  Плановый  на   год 

 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения За предыдущий финансовый год Плановый финансовый год  

1 2 3 4 5 

1. Объем производства социально значимых видов хлеба - всего 

в том числе по видам: 
кг 

    

хлеб пшеничный из муки в/сорта Кг   

хлеб пшеничный из муки 1 сорта Кг   

хлеб «Российский» Кг   

хлеб «Славянский» Кг   

хлеб ржаной простой Кг   

хлеб «Дарницкий» Кг   

2. Себестоимость производства социально значимых видов хлеба - всего рублей   

2.1. оплата труда рублей     

2.2. начисления на оплату труда рублей     

2.3. стоимость сырья    рублей     

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

  из строки 2.3.1- транспортные расходы на доставку муки   рублей     

2.4. затраты на коммунальные услуги,  

в том числе: 
рублей 

    

2.4.1. 
тепловая энергия 

Гкал     

  рублей     

2.4.2. 
электрическая энергия 

кВт/час     

  рублей     

2.5. прочие материальные затраты   рублей     

2.6. амортизация рублей     

2.7. прочие затраты, относимые на себестоимость рублей     

2.8.  общепроизводственные расходы рублей     

  в том числе:       

     

          

2.9. общехозяйственные расходы рублей     

2.10. налог на добавленную стоимость 1) рублей   

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

4. Объем муки, использованной на производство хлеба, 

в т.ч. по видам муки: 
Кг 

  

  мука пшеничная высшего сорта Кг     

  мука пшеничная 1 сорта Кг     

  мука пшеничная 2 сорта Кг     

  мука ржаная Кг     

5 Реализовано хлеба - всего Кг   

6 Выручка от реализации хлеба (без НДС)  рублей     

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

СПРАВОЧНО: 

Наименование социально значимых видов хлеба 
Реализовано хлеба, кг Цена реализации, рублей 

оптом оптом (в розничную сеть) в розницу оптом оптом (в розничную сеть) в розницу 

хлеб пшеничный из муки в/с       

хлеб пшеничный из муки 1с       

хлеб «Российский»       

хлеб «Славянский»       

хлеб ржаной простой       

хлеб «Дарницкий»       

Итого:    Х Х Х 

Руководитель     

  подпись расшифровка подписи 

Исполнитель     

        

должность  подпись расшифровка подписи 

 

Приложение № 3 

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

на территории Чукотского муниципального района 

Заявка 

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

 
(наименование производителя)  

Наименование населенного пункта Плановый объѐм производства  

хлеба,  

 кг 

Расчѐтная сумма субсидии,  

рублей 

Прогноз финансового 

результата от реализации 

хлеба,   

рублей 

Потребность в субсидии,  рублей  

Всего <1> 

 

в том числе за счет средств: 

окружного бюджета (гр.5*(1 - 

Дn / 100)) 

местного бюджета (гр.5* Дn 

%) 

1 2 3 4 5 6 7 

Производитель хлеба ________________________________________________ 

           

       

              

              

Итого по производителю хлеба             

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

<1> – графа 5 заполняется следующим образом:      

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

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

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

       

Руководитель      

               ___________    

должность подпись расшифровка подписи  

Исполнитель МП      

                ___________        _________ 

должность  подпись расшифровка подписи Телефон 

       

Дата       

 

Приложение № 4 

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

на территории Чукотского муниципального района 

Заявка 

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

за ____________________ 20__ года  
(квартал) 

 
(наименование производителя)  

Наименование населенного пункта 

Объем производства социально 

значимых видов объем хлеба за 

отчетный период, кг 

Сумма субсидии из окружного 

бюджета, установленная 

Соглашением, рублей 

Расчетная сумма субсидии 

(приложение 5),  рублей 

Финансовый результат от 

реализации хлеба за отчетный 

период (приложение 6), 

рублей 

Причитающаяся сумма субсидии на финансовую поддержку производства социально значимых 

видов хлеба, рублей  

Всего 1) 

в том числе за счет средств: 

окружного бюджета (гр.6*(1 - 

Дn / 100), но не более гр. 3) 

местного бюджета 

 (гр.6* Дn %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

Итого по производителю хлеба        

 

Перечислено субсидии из бюджета нарастающим итогом с начала года, рублей  

Подлежит перечислению из бюджета, рублей  

______________________________________ 

<1> –  графа 6 заполняется следующим образом:      

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

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

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

более графы 3. 

 

Руководитель  

______________________________________                     ________________     __________________________ 

                 (должность)             (подпись) (расшифровка подписи) 

        МП 

Исполнитель: 

______________________________________                     ________________     __________________________    _________ 

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

 

Дата 

 

Приложение № 5 

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

на территории Чукотского муниципального района 

 

 

РАСЧЕТ 

возмещаемых затрат на производство социально значимых видов хлеба по нормативам затрат 

за ______________________ 

Муниципальное образование: _____________________________________________________________________ 

Наименование производителя хлеба: ______________________________________________________________ 

Населенный пункт: ______________________________________________________________________________ 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 7 

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

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

изм. 

Хлеб пшеничный 

из муки в/с 

Хлеб пшеничный 

из муки 1 сорта 

Хлеб «Дарниц-

кий» 

Хлеб «Россий-

ский» 

Хлеб «Славян-

ский» 

Хлеб ржаной 

простой 

Итого по всем 

видам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Объем производства социально значимых видов хлеба   килограмм        

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

2.1. на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию 1) рублей        

2.2 на возмещение по нормативу  затрат на муку, учитываемых  при производстве социально   значимых видов хлеба 2) рублей        

3. Итого субсидия производителю хлеба (стр. 1 x стр. 2), в  т.ч.:                        рублей        

3.1. субсидия за счет средств    окружного бюджета    стр. 3 (1 - Дn / 100)    рублей х х х х х х  

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

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

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

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

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

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

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

 

Руководитель уполномоченного органа 

______________________________________                     ________________     __________________________ 

                (должность)             (подпись) (расшифровка подписи) 

        МП 

Исполнитель: 

______________________________________                     ________________     __________________________    _________ 

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

 

Приложение № 6 

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

на территории Чукотского муниципального района 

 

 

Расчѐт 

доходов и расходов по производству социально значимых видов хлеба  

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

 

Наименование производителя хлеба  

Наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба  

 

 

 

№  

п/п 

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

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объѐм производства социально значимых видов хлеба, всего 

в том числе по видам: 
кг 

    

 

хлеб пшеничный из муки в/сорта кг      

хлеб пшеничный из муки 1 сорта кг      

хлеб «Дарницкий»       

хлеб «Российский» кг      

хлеб «Славянский» кг      

хлеб ржаной простой кг      

2. Себестоимость производства социально значимых видов хлеба, всего рублей      

2.1. оплата труда рублей       

2.2. начисления на оплату труда рублей       

2.3. стоимость сырья  рублей       

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

  из строки 2.3.1 - транспортные расходы на доставку муки рублей       

2.4. затраты на коммунальные услуги,  

в том числе: 
рублей 

    

  

2.4.1. 
тепловая энергия 

Гкал       

рублей       

2.4.2. 
электрическая энергия 

кВт/час       

  рублей       

2.5. прочие материальные затраты рублей       

2.6. амортизация рублей       

2.7. прочие затраты, относимые на себестоимость рублей       

2.8.  общепроизводственные расходы рублей       

 в том числе:        

2.9. общехозяйственные расходы рублей       

2.10. 
налог на добавленную стоимость <1> 

 

рублей 

    

 

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

4. Объѐм муки, использованной на производство хлеба, 

в т.ч. по видам муки: 
кг 

    

 

 мука пшеничная высшего сорта кг       

 мука пшеничная 1 сорта кг       

 мука пшеничная 2 сорта кг       

 мука ржаная кг       

5. Реализовано хлеба - всего кг      

6. Выручка от реализации хлеба (без НДС) рублей       

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

______________________________________ 

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

 

СПРАВОЧНО: 

Наименование социально значимых видов хлеба 
Реализовано хлеба,  кг Цена реализации, рублей 

оптом оптом (в розничную сеть) в розницу оптом оптом (в розничную сеть) в розницу 

хлеб пшеничный из муки в/с       

хлеб пшеничный из муки 1с       

хлеб «Дарницкий»       

хлеб «Российский»       

хлеб «Славянский»       

хлеб ржаной простой       

       

Итого:    Х Х Х 

 

Руководитель _______________    

         подпись расшифровка подписи 

Исполнитель     

    _______________   

должность         подпись расшифровка подписи  

 

Форма 1 

 

Плановый расчет  

размера финансовой поддержки на возмещение по нормативу затрат  

на электрическую энергию на 1 килограмм хлеба 

в ___________ году 

 

Муниципальное образование: ________________________________________________ 

Наименование производителя хлеба: _________________________________________ 

Населенный пункт: _________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Количество 

Марка хлебной печи:                                                   

1. Потребляемая мощность                         кВт  

2. Производительность печи при максимальной загрузке                                      кг/час  

3. Нормативный расходный коэффициент на электроэнергию на 1 кг хлеба (стр. 1 / стр. 2) кВт x час/кг  

4. Поправочный коэффициент на разогрев, технологический простой и неполную загрузку печи  х 1,2 

5. Утвержденный тариф энергоснабжающей организации за 1 кВт / час (без НДС)                руб./кВт x 

час 

 

6. Ставка субсидии на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию при производстве 1 кг хлеба (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)  руб.  

 

Руководитель уполномоченного органа 

________________________         ____________     ____________________________                 

             (должность)               (подпись)               (расшифровка подписи) 

        МП 

Исполнитель: 

________________________        ___________       _____________________________     

             (должность)               (подпись)               (расшифровка подписи)                                                 

 

__________________________ 

                (телефон) 

 



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

 

РАСЧЕТ 

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

за________________ 
 

Муниципальное образование: _____________________________________________________ 

Наименование производителя хлеба: _______________________________________________ 

Населенный пункт: ______________________________________________________________ 

 

 

Вид социально значимого вида хлеба Сорт муки 

Норматив 

расхода муки  

на 1 кг 

хлеба, килограмм 

Стоимость 

муки <*> 

за 1 кг 

(без НДС), рублей 

Ставка 

субсидии, рублей 

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

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

Хлеб ржаной простой мука ржаная  0,649     

Хлеб «Дарницкий» 

   

мука 1 сорта 0,276   

мука ржаная  0,414   

Хлеб «Российский» 

    

мука 1 сорта 0,203     

мука ржаная  0,475     

Хлеб «Славянский» 

    

мука 2 сорта 0,473     

мука ржаная  0,203     

 

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

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

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

 

Руководитель уполномоченного органа 

________________________         ____________     __________________________                  

             (должность)               (подпись)             (расшифровка подписи) 

        МП 

Исполнитель: 

________________________        _____________       _________________________     

             (должность)              (подпись)              (расшифровка подписи)                                                 

 

__________________________ 

             (телефон)                                                                                                                                                                                                                      » 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.12.2017 г. № 409 

с. Лаврентия 

 

«О присвоении почтового адреса объекту капитального строительства «16 квартирный жилой дом в с. Лорино», находящемуся на территории сельского поселения Лорино Чукотского муниципального района» 

 

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

образования Чукотский муниципальный район, Соглашением от 01.01.2016 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», разрешением на строительство от 27.06.2017 г № RU 87-08-0066-2017, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить почтовый адрес объекту капитального строительство «16 квартирный жилой дом в с. Лорино», находящемуся на территории сельского поселения Лорино Чукотского муниципального района (приложение № 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу сельского поселения Лорино.  

 

Глава администрации                       Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 05.12.2017 года № 409 

 

Перечень   

Почтовых адресов, присваиваемых строениям.      

 

№ п/п Наименование 

помещения 

Страна Субъект РФ Район Сельское 

поселение 

Улица Номер дома 

1 Объект капитального строрительства «16 квартирный жилой дом в с. Лорино» Россиская Федерация Чукотский автономный округ Чукотский район Лорино Гагарина 5 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.12.2017 г. № 410 

с. Лаврентия 

 

О принятии в муниципальную  

собственность Чукотского муниципального района движимого имущества  

 

 В соответствии с распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 20 ноября 2017 года № 469-рп «О безвозмездной передаче государственного имущества в муниципальную собственность», утвержденного Передаточного акта, статьей 7 Положения «О порядке 

управления и распоряжения муниципальной собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район» утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года №156, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять в муниципальную собственность Чукотского муниципального района имущество, согласно приложению 1. 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

2.1. Внести в реестр и в казну муниципального образования Чукотский муниципальный район имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению.  

2.2. Передать имущество, указанное в приложении 1, по договору  в оперативное управление «Средней общеобразовательной школе села Лорино».  

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

 

 Глава Администрации                                      Л.П. Юрочко   

 

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от _05.12.2017г. № 410 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

имущества принимаемого в муниципальную собственность   

Чукотского муниципального района  

 

Наименование имущества Количество, шт Модель, номер двигателя Идентификационный номер (VIN) Номер кузова Цвет кабины, кузова Оснащение автомобиля Балансовая стоимость 

Автобус специальный для перевозки детей, 

модель ГАЗ-322121 

1 *421640*G0800285* X96322121G0814738 322121G0589638 желтый Тахограф, навигационная система 

ГЛОНАСС/GPS 

1165000.00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ИТОГО:             1165000,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 06.12.2017 г. № 413 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2016 г. № 363 

 

В целях уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2016 г.  № 363 «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. Строку девять паспорта муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы» (далее – Программы) изложить в новой редакции: 

« 

Объемы и источники финансирования муниципальной Программы  За счет средств  бюджета Чукотского автономного округа, тыс. рублей: 

4 886,2 в том числе по годам 

в 2017 году – 1 586,6 

в 2018 году – 1 649,8 

в 2019 году – 1 649,8 

1.2. Статью V Программы изложить в новой редакции: 

 «V. Нормативное и ресурсное обеспечение Программы 

 

Программа реализуется за счет средств бюджетов муниципального образования Чукотский муниципальный район, Чукотского автономного округа Общий объѐм финансирования мероприятий Программы на 2017-2019 годы составляет 4 886,2 тысяч рублей:  

- в 2017 году – 1 586,6 тысяч рублей; 

- в 2018 году – 1 649,8 тысяч рублей; 

- в 2019 году – 1 649,8 тысяч рублей.» 

1.3. Приложение к программе «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению  к настоящему постановлению. 

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

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

 

Глава Администрации       Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.02.2017 г № 52 



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

к муниципальной программе «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

Мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений  

в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Государственный заказчик 
всего 

в том числе средства: 

федерального 

бюджета 
окружного бюджета 

бюджета 

Чукотского 

муниципаль

ного район 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Всего по Программе 

2017-2019 4 886,2  4 886,2   

2017 1 586,6  1 586,6  

2018 1 649,8  1 649,8  

1. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и 

молодежи 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

1.1. Создание условий для деятельности добровольных общественных формирований населения по охране общественного порядка 2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

1.2. Организация работы комиссий по безопасности дорожного движения в органах местного самоуправления 2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

1.3. Организационное обеспечение деятельности административной комиссии Чукотского муниципального района 2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

1.4. Содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  Чукотского муниципального района 2017-2019 4 590,3  4 590,3  Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 
2017 1 488,9  1 488,9  

2018 1 550,7  1 550,7  

2019 1 550,7  1 550,7  

1.5. Содержание административной комиссии администрации  Чукотского муниципального района 2017-2019 295,9  295,9  Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 
2017 97,7  97,7  

2018 99,1  99,1  

2019 99,1  99,1  

1.6. Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по Чукотскому 

муниципальному району 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

2. 
Совершенствование профилактики правонарушений в общественных местах,  на улицах и на административных участках 2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

2.1. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних (семинаров, родительских 

собраний, лекций, бесед, круглых столов, издание методической литературы, изготовление и размещение социальной рекламы, иной атрибутики, 

проведение викторин, тематических уроков, классных часов, спортивных праздников, дней здоровья, акций, конкурсов, спортивных мероприятий) 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район, Управление 

социальной политики район 

администрации Чукотского 

муниципального района, 

Учреждения школьного и 

дошкольного образования 

Чукотского муниципального района 

2.2. Создание базы данных о семьях находящихся в социально опасном положении, о детях, нуждающихся, в социальной помощи и медико-

психологической поддержи 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

2.3. Создание банка данных о несовершеннолетних, в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в 

образовательных учреждениях без уважительной причины 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

2.4. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (изготовление и 

размещение социальной рекламы, информационных и агитационных материалов, иной атрибутики, проведение конкурсов, акций, викторин и 

иных профилактических мероприятий) 

2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район, Управление 

социальной политики район 

администрации Чукотского 

муниципального района, 

Учреждения школьного и 

дошкольного образования 

Чукотского муниципального района 

2.5. Организация проведения профилактической работы с семьями, имеющими детей, в которых один или оба родителя употребляют алкогольные  

либо психотропные вещества 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

2.6. Оказание содействия общественным организациям, реализующим программы, направленные на профилактику алкоголизма и реабилитацию 

алкогольно зависимых граждан. 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

2.7. Информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан 

(изготовление наглядной агитации) 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.12.2017 г. № 416 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20.10.2016 г. № 309 

 

В целях уточнения отдельных вопросов реализации муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ  

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 г. № 309  «Об утверждении муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 

2017-2019 годы» следующие изменения: 

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

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

 

Глава Администрации                                                                Л.П.Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 06.12.2017 г. № 416 

 

«Утверждена  

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

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗГРАНИЧЕНИЮ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2017 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

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

 

Наименование   

Программы   

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

Основание для разработки    

Программы     

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

территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Основной разработчик  

Исполнитель  

Программы 

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

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

  

Программно-целевые инструменты программы Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

Цели муниципальной Программы           

Задачи муниципальной 

Программы                       

Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района. 

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

Сроки и этапы реализации           

 Программы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

Перечень основных мероприятий Программы 

 

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

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

Объемы и источники  финансирования 

Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет                                16730,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году –     2400,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –   900,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13 430,0 тыс. рублей. 

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

Ожидаемые результаты Программы   

 

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

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

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

 

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

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

 

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

муниципального имущества», от 10 декабря 2015 г. N 931 « Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» 

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

района.  

Реестр 

 выдачи свидетельства о государственной регистрации права на  недвижимое имущество (объектов недвижимости) на 01.10.16 г. 

 №

П/

П 
Наименование сельских поселений 

Количество  объектов недвижимости  (шт.) 
Количество зарегистрированных  объектов недвижимости  

(шт.) 
Процент зарегистрированных  объектов недвижимости.  

Количество 

бесхозяйных жилых 

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

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

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

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

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

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

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

  ИТОГО 513 324 240 416 224 192 81 69 80 116 

 

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

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Программы является разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Программы являются: 
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Обеспечение регистрации права муниципальной собственности на нежилые и жилые помещения в Чукотском муниципальном районе. 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система программных мероприятий 

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

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

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

5. Ресурсное обеспечение Программы 

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

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 16730,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году –     2400,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –   900,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13 430,0 тыс. рублей. 

Уточнѐнные объѐмы финансирования по видам мероприятий отражены в приложении № 1. 

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

6. Механизм реализации Программы 

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

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

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измере-ния 

годы 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

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

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

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы  

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

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

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

  

9. Оценка эффективности реализации Программы 

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

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

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

Приложение № 1 

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

Перечень мероприятий муниципальной программы 

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

№ п/п 

Наименование    

направления, раздела, 

мероприятия 

Период реализа-ции 

меропри-ятий  

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники 

Всего 
в том числе средства: 

 
местного бюджета прочих внебюджет-ных источников 

1 2 3 4 6 7 8 

1. 

Выделение финансовых средств на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости казны 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и бесхозяйных объектов жилищного фонда 

2017-2019 9260 9260 0 

Управление ФЭ и ИО МО  Чукотский муниципальный 

район 

2017 1280,0 1280,0 0 

2018 900,0 900,0 0 

2019 7080,0 7080,0 0 

2. 
Выделение финансовых средств на выполнение работ по землеустройству, подготовке землеустроительной 

документации для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков 

2017-2019 7470,0 7470,0  

Управление  ФЭ и ИО МО  Чукотский 

муниципальный район 

2017 1120,0 1120,0 0 

2018 0,0 0,0 0 

2019 6350,0 6350,0 0 

  

Всего по Программе 

2017-2019 16730,0 16730,0 0 

Управление  ФЭ и ИО МО  Чукотский 

муниципальный район район 

2017 2400,0 2400,0 0 

2018 900,0 90 0,0 0 

2019 13430,0 13430,0 0 

 

Приложение № 2 

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

 

Реестр  

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

№  

п/п 

 

 

Наименование объекта 

Адрес 
Общая 

площадь, 

кв.м. 

Год ввода в 

эксплуа- тацию 

Год исполнения 

Село Улица Номер дома 
2017 2018 2019 

Объекты нежилого фонда  

реестра  МО Чукотский муниципальный район 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24 
Нежилое здание (Пожводоем (класс техобслуживания,столарка, кост. маст.) 

с. Нешкан) 
с.Нешкан Набережная 6а 48,20 1970 - да - 

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

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

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

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

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

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

Бесхозяйные нежилые объекты Чукотского муниципального района 

31 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ТП-6 (ул.Советская 27а) по ул.Сычева  420 п.м. 1988 - да - 

32 КЛ-6 кВ  с. Лаврентия  от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-5 (ул.Челюскинцев 11а) вдоль ограждения аэропорта  540 п.м. 2009 - да - 

33 КЛ-6 кВ с. Лаврентия от ТП-5 (ул.Челюскинцев 11а) до ТП-БРУ (кл.Шмидта 14а) вдоль ограждения аэропорта  550 п.м. 2006 - да - 

34 КЛ-6 кВ 

 

 

с. Лаврентия 

от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-4  

680 п.м. 2005 - да - 

35 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-6  980 п.м. 2003 - да - 

36 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-2  780 п.м. 2003 - да - 

37 КЛ-6 кВ с. Лаврентия от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-1  310 п.м. 2005 - да - 

38 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от оп.№10 ВЛ-0,4 Аэропорт до ул.Сычева 29  25 п.м. 1987 - да - 

39 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-6 (ул.Советская 27а) до ул.Сычева 34  120 п.м. 1986 - да - 

40 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-Больница (ул.Дежнева 4а) до ул.Дежнева 2  200 п.м. 1987 - да - 

41 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 41  250 п.м. 1990 - да - 

42 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия .) от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 41а  230 п.м 1990 - да - 

43 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 43  240 п.м. 1987 - да - 

44 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 43а  140 п.м 1990 - да - 

45 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 44  100 п.м. 2003 - да - 

46 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 44а  150 п.м. 1996 - да - 

47 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 46  50 п.м. 1988 - да - 

48 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия  от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 46а  100 п.м. 1988 - да - 

49 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-4 (ул.Челюскинцев 8а) до ул.Челюскинцев 14  115 п.м. 1990 - да - 

50 КЛ-6 кВ  с.Лорино от ТП-1 (ул.Енок 22б) до ТП-4 (ул.Ленина 15а)  190 п.м. 1980 - да - 

51 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 11  50 п.м. 1989 - да - 

52 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 11а  40 п.м. 1989 - да - 

53 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 26  40 п.м. 1989 - да - 

54 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 26а  25 п.м. 1989 - да - 

55 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 21а  70 п.м. 1983 - да - 

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

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

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

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

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

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

62 Кладбище с.Лаврентия   3000 1975 да - - 

63 Кладбище с.Лорино   2800 1973 да - - 

64 Кладбище с.Уэлен   2500 1978 да - - 

65 Кладбище с.Инчоун   2000 1978 да - - 

66 Кладбище с.Энурмино   2000 1972 да - - 

67 Кладбище с.Нешкан   2800 1973 да - - 

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

69 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 18 до центр магистрали  220 п.м. 1997 - да - 
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70 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 13 до центр магистрали  260 п.м. 1999 - да - 

71 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 16 до центр магистрали  300 п.м. 1996 - да - 

72 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 9 до центр магистрали  554 п.м. 1997 - да - 

73 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 21 А до центр магистрали  196 п.м. 1993 - да - 

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

75 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Магазина-Чукотская 14 до центр магистрали  240 п.м. 1998 - да - 

76 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 26.26А до центр магистрали  330 п.м. 1995 - да - 

77 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 11,11А бани до центр магистрали  316 п.м. 1994 - да - 

78 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотской 16 до центр магистрали  160 п.м. 1995 - да - 

79 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотская 17,18 до центр магистрали  160 п.м. 1997 - да - 

80 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотской 17 до центр магистрали  400 п.м. 199 - да - 

81 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино  № 1 от Детского сада до центр магистрали  300 п.м. 7 - да - 

82 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино № 2 от Детского сада до центр магистрали  600 п.м. 1992 - да - 

83 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 14,15 до центр магистрали  432 п.м. 1996 - да - 

84 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 7 до центр магистрали  300 п.м. 1995 - да - 

85 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 9 до центр магистрали  400 п.м. 1993 - да - 

86 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Леина 8 до центр магистрали  600 п.м. 1994 - да - 

87 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Котельной  до центр магистрали  140 п.м. 1995 - да - 

88 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 6 до центр магистрали  400 п.м. 1994 - да - 

89 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 12 до центр магистрали  160 п.м. 1999 - да - 

90 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 14 до центр магистрали  380 п.м. 1999 - да - 

91 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотской 9 до центр магистрали  180 п.м. 1998 - да - 

92 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино Центральная магистраль № 1  740 п.м. 1995 - да - 

93 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино Центральная магистраль № 2  830 п.м. 1995 - да - 

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

Объекты жилого фонда  

муниципальных образований Чукотского муниципального района 

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

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

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

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

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

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

Бесхозяйные  жилые объекты Чукотского муниципального района 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

180 Жилой дом Уэлен Ленина 43а 1 041,20 1986 да - - 

181 Жилой дом Уэлен Ленина 53 86,10 1958 да - - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

198 Жилой дом Энурмино Южная 12А 48,00 1 958 да - - 

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

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

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

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

203 Жилой дом Энурмино Советская  6 48,00 1 958 да - - 

204 Жилой дом Энурмино Советская  7 48,00 1 958 да - - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

214 Жилой дом Энурмино Советская  28 48,00 1 958 да - - 
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Приложение № 3 

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

Реестр  

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

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

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

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

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

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

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

ИТОГО 52 86 82 

№  

п/п 

 

 

Наименование    

объекта 

Адрес 
Общая 

площадь, 

кв.м. 

Год исполнения 

Село Улица Номер дома 

2017 2018 2019 

Объекты нежилого фонда  

реестра  МО Чукотский муниципальный район 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31 Гараж Чукоткоммунхоз с.Уэлен  Ленина 21   да - - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

64 
ВЛ-0,4кВ «Центральная» 5АС 70 с. Лаврентия 

от ул. Дежнева, д.48а (ТП-3) - ул. Дежнева, д.45 – ул. Дежнева, 25а  

(ТП-3) 
- 603,50 - да - 

65 ВЛ-0,4кВ «ТП-2 - РУС» 5АС 70 с. Лаврентия от ул. Дежнева, д. 28а (ТП- 2) до ул. Сычева, д.22 – ул. Советская, д.15 - 394,35 - да - 

66 ВЛ-0,4кВ «ТП-1 - РДК» 5АС 70 с. Лаврентия от ул. Советская, д. 1 (ТП-1) до  ул. Дежнева, д.22 - 496,3 - да - 

67 ВЛ-0,4кВ «Аэропорт» 5АС 70 с. Лаврентия от ул. Набережная, д.9 (ДЭС) до ул. Сычева, д.31 - 335,5 - да - 

68 ВЛ-0,4кВ «Библиотека» 5АС 70 с. Лаврентия от ул. Набережная, д.9 (ДЭС) - ул. Сычева, д. 23 – ул. Сычева, д.17 - 111,7 - да - 

69 ВЛ-0,4кВ «Звероферма» 4АС 50 с. Лорино от ТП – 2 до холодильника (юго-восточная окраина села) - 183,10 - да - 

70 ВЛ-0,4кВ «Чукотская» 4АС 50 с. Лорино ул. Челюскинцев, д.9 до ул. Ленина, д.15 - 550,00 - да - 

71 ВЛ-0,4кВ «Пошивочная «КЭПЭР» 4АС 50 с. Лорино от ул. Чукотская, д.3б (ТП – 3) до ул. Челюскинцев, д.1а - 64,10 - да - 

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

73 ВЛ-0,4кВ «ТП-3- Москва» 4АС 50 с. Лорино ул. Чукотская, д.3б (ТП – 3) до ул. Енок, д.7 - 594,00 - да - 

74 ВЛ-6кВ «ДЭС-ТП-3» 3АС 70 с. Лорино от ул. Енок, д.22 (новая ДЭС) до ул. Чукотская, 3б (ТП – 3) - 669,6 - да - 

75 ВЛ-0,4кВ «ТП-1- Ленина - 1» 4АС 70 с. Лорино от ул. Енок, д.22 (новая ДЭС) до ул. Ленина, 18 - 204,60 - да - 

76 ВЛ-0,4кВ «ТП-4- Ленина - 2» 4АС 50 с. Лорино от ул. Ленина, д.15а (ТП - 4) до ул. Чукотская, д.20 – до ул. Гагарина, д.18 - 219,00 - да - 

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

78 ВЛ-0,4кВ № 1 4АС 70 с.Уэлен от ул. Ленина, д.    (ДЭС) до ул. Дежнева, д.20 – ул. Ленина, д.40 - 787,12 - да - 

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

80 ВЛ-0,4кВ № 3 4АС 70 с.Уэлен от ул. Дежнева, 19а (ТП -2) до ул. Ленина, д.39 - 35,4 - да - 

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

82 ВЛ-0,4кВ № 5 4АС 70 с.Уэлен от (ТП – 5) по ул. Ленина, д.27 до ул. Ленина, д.31 - 73,78 - да - 

83 ВЛ-0,4кВ № 6 4АС 70 с.Уэлен от ул. Дежнева, 3а (ТП – 4) до ул. Ленина, д.13 - 77,49 - да - 

84 ВЛ-0,4кВ № 7 4АС 70 с.Уэлен от ЩР по ул. Ленина, 4 до ул. Ленина, д. 17, по ул. Дежнева, д. 6 до ул. Дежнева, д.6а - 229,96 - да - 

85 ВЛ-0,4кВ № 8 4АС 70 с.Уэлен от ул. Дежнева, 3а (ТП – 4) по ул. Дежнева, д.1 – ул. Дежнева, д.3 - 28,00 - да - 

86 ВЛ-0,4кВ «Центральная» 5АС 70 с.Нешкан от ул. Набережная, д.18 (новая ДЭС) до ул. Берзина, д.1 – до ул. Центральная, д.2 - 1095,20 - да - 

87 ВЛ-0,4кВ «Береговая» 4АС 70 с.Нешкан от ул. Набережная, д.18 (новая ДЭС) до ул. Полярная, д.1 - 1223,40 - да - 

88 ВЛ-0,4кВ «Тундровая» 4АС 70 с.Нешкан от ул. Набережная, д.18 (новая ДЭС) до ул. Тундровая, д.1 - 1574,00 - да - 

89 ВЛ-0,4кВ «Центральная» 5АС 70 с.Энурмино от ул. Советская, д.38 (ДЭС) по ул. Советская, д.2 до ул. Советская, д.36 - 510,00 - да - 

90 ВЛ-0,4кВ «Береговая» 4АС 70 с.Энурмино от ул. Советская, д.38 (ДЭС) по ул. Советская, д.1 до ул. Советская, д.41 - 682,6 - да - 

91 ВЛ-0,4кВ «Тундровая» 4АС 70 с.Энурмино от ул. Советская, д. 38 (ДЭС) по ул. Южная, д.1 до ул. Южная, д.16 - 469 - да - 

92 ВЛ-0,4кВ «Ледник» 4АС 70 с. Инчоун от ул. Морзверобоев, д.1а                (новая ДЭС) до кормокухни (юго-восточная окраина) - 324,00 - да - 

93 ВЛ-0,4кВ «Лагуна» 4АС 70 с.Инчоун от ул. Морзверобоев, д.1а                (новая ДЭС) по ул. Ачиргина, д.1 до  ул. Ачиргина, д. 11, по ул. Тынетегина, ул. Шипина - 1377,00 - да - 

94 ВЛ-0,4кВ «Море 1» 4АС 70 с.Инчоун от ул. Морзверобоев, д.1а                 (новая ДЭС) до ул. Школьная, д.3 - 168,00 - да - 

95 ВЛ-0,4кВ «Море 2» 4АС 70 с.Инчоун от ул. Морзверобоев, д.1а                (новая ДЭС) до ул. Морзверобоев, д.16 - 600,00 - да - 

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

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

98 Теплотрассаа с. Лаврентия  ул. Дежнѐва-ул. Сычѐва   6849 - да - 

99 Теплотрассаа с. Лорино ул.Енок-ул.Ленина-Чукотская-ул.Челюскинцев   1846 - да - 

100 Теплотрассаа с.Уэлен ул. Набережная-ул.Ленина-ул.Дежнѐва   1267 - да - 

101 Теплотрассаа с.Нешкан ул. Набережная-ул. Строительная   1644 - да - 

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

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

104 
Дамба на реке Лорен с.Лорино 

Примерно в 2050 м по направлению на северо-восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Енок, д. 16 
  1132 - да - 

105 Звероферма с.Инчоун Примерно в 160 м от жилого дома с. Инчоун, ул. Морзверобоев, д. 1   2094 - да - 

106 Звероферма с.Лорино   Возле нежилого здания с. Лорино, ул. Енок, 16   9643,4 - да - 

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

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

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

Бесхозяйные нежилые объекты Чукотского муниципального района 

110 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ТП-6 (ул.Советская 27а) по ул.Сычева  420 п.м. - да - 

111 КЛ-6 кВ  с. Лаврентия  от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-5 (ул.Челюскинцев 11а) вдоль ограждения аэропорта  540 п.м. - да - 

112 КЛ-6 кВ с. Лаврентия от ТП-5 (ул.Челюскинцев 11а) до ТП-БРУ (кл.Шмидта 14а) вдоль ограждения аэропорта  550 п.м. - да - 

113 КЛ-6 кВ с. Лаврентия от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-4  680 п.м. - да - 

114 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-6  980 п.м. - да - 

115 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-2  780 п.м. - да - 

116 КЛ-6 кВ с. Лаврентия от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-1  310 п.м. - да - 

117 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от оп.№10 ВЛ-0,4 Аэропорт до ул.Сычева 29  25 п.м. - да - 

118 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-6 (ул.Советская 27а) до ул.Сычева 34  120 п.м. - да - 

119 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-Больница (ул.Дежнева 4а) до ул.Дежнева 2  200 п.м. - да - 

120 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 41  250 п.м. - да - 

121 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия .) от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 41а  230 п.м - да - 

122 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 43  240 п.м. - да - 

123 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 43а  140 п.м - да - 

124 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 44  100 п.м. - да - 

125 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) 126до ул.Дежнева 44а  150 п.м. - да - 
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126 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 46  50 п.м. - да - 

127 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия  от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 46а  100 п.м. - да - 

128 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-4 (ул.Челюскинцев 8а) до ул.Челюскинцев 14  115 п.м. - да - 

129 КЛ-6 кВ  с.Лорино от ТП-1 (ул.Енок 22б) до ТП-4 (ул.Ленина 15а)  190 п.м. - да - 

130 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 11  50 п.м. - да - 

131 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 11а  40 п.м. - да - 

132 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 26  40 п.м. - да - 

133 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 26а  25 п.м. - да - 

134 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 21а  70 п.м. - да - 

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

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

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

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

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

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

141 Кладбище с.Лаврентия   3000 - да - 

142 Кладбище с.Лорино   2800 - да - 

142 Кладбище с.Уэлен   2500 - да - 

143 Кладбище с.Инчоун   2000 - да - 

144 Кладбище с.Энурмино   2000 - да - 

145 Кладбище с.Нешкан   2800 - да - 

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

147 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 18 до центр магистрали  220 п.м. - да - 

148 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 13 до центр магистрали  260 п.м. - да - 

149 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 16 до центр магистрали  300 п.м. - да - 

150 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 9 до центр магистрали  554 п.м. - да - 

151 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 21 А до центр магистрали  196 п.м. - да - 

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

153 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Магазина-Чукотская 14 до центр магистрали  240 п.м. - да - 

154 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 26.26А до центр магистрали  330 п.м. - да - 

155 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 11,11А бани до центр магистрали  316 п.м. - да - 

156 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотской 16 до центр магистрали  160 п.м. - да - 

157 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотская 17,18 до центр магистрали  160 п.м. - да - 

158 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотской 17 до центр магистрали  400 п.м. - да - 

159 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино  № 1 от Детского сада до центр магистрали  300 п.м. - да - 

160 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино № 2 от Детского сада до центр магистрали  600 п.м. - да - 

170 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 14,15 до центр магистрали  432 п.м. - да - 

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

172 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 9 до центр магистрали  400 п.м. - да - 

173 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Леина 8 до центр магистрали  600 п.м. - да - 

174 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Котельной  до центр магистрали  140 п.м. - да - 

175 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 6 до центр магистрали  400 п.м. - да - 

176 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 12 до центр магистрали  160 п.м. - да - 

177 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 14 до центр магистрали  380 п.м. - да - 

178 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотской 9 до центр магистрали  180 п.м. - да - 

179 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино Центральная магистраль № 1  740 п.м. - да - 

180 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино Центральная магистраль № 2  830 п.м. - да - 

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

Объекты жилого фонда муниципальных образований Чукотского муниципального района 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

281 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  45 66,60 - - да 
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282 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  46 66,80 - - да 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бесхозяйные  жилые объекты Чукотского муниципального района 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

338 Жилой дом Инчоун Шипина  18  101,20   - - да 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

349 Жилой дом Нешкан Комсомольская  1 - - - да 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

388 Жилой дом Нешкан Тундровая  5 53,00 - - да 

389 Жилой дом Нешкан Тундровая  8 47,40 - - да 

390 Жилой дом Нешкан Тундровая  9 46,10 - - да 

391 Жилой дом Нешкан Тундровая  10 50,30 - - да 

392 Жилой дом Нешкан Тундровая  12 48,00 - - да 

393 Жилой дом Нешкан Строительная  5 24,00 - - да 

394 Жилой дом Нешкан Полярная  2 24,00 - - да 

395 Жилой дом Нешкан Полярная  3 42,00 - - да 

396 Жилой дом Нешкан Полярная  4 18,00 - - да 

397 Жилой дом Уэлен Ленина 43а 1 041,20 да - - 

398 Жилой дом Уэлен Ленина 53 86,10 да - - 

399 Жилой дом Уэлен Ленина  2а 126,60 да - - 

400 Жилой дом Уэлен Ленина  3 24,00    да - - 

401 Жилой дом Уэлен Ленина  34 46,00    да - - 

402 Жилой дом Уэлен Ленина  61 48,00    да - - 

403 Жилой дом Уэлен Дежнева  3 46,00    да - - 

404 Жилой дом Уэлен Дежнева  12 46,00    да - - 

405 Жилой дом Уэлен Дежнева  14б 54,30    да - - 

406 Жилой дом Уэлен Дежнева  15 46,00    да - - 

407 Жилой дом Уэлен Набережная  12 66,60    да - - 

408 Жилой дом Энурмино Южная 1 48,00 да - - 

409 Жилой дом Энурмино Южная 3 48,00 да - - 

410 Жилой дом Энурмино Южная 4А 48,00 да - - 

411 Жилой дом Энурмино Южная 6А 48,00 да - - 

412 Жилой дом Энурмино Южная 7 48,00 да - - 

413 Жилой дом Энурмино Южная 8 48,00 да - - 

414 Жилой дом Энурмино Южная 10А 48,00 да - - 

415 Жилой дом Энурмино Южная 12А 48,00 да - - 

416 Жилой дом Энурмино Южная 15А 96,00 да - - 

417 Жилой дом Энурмино Советская  2 48,00 да - - 

418 Жилой дом Энурмино Советская  4 48,00 да - - 

419 Жилой дом Энурмино Советская  5 48,00 да - - 

420 Жилой дом Энурмино Советская  6 48,00 да - - 

421 Жилой дом Энурмино Советская  7 48,00 да - - 

422 Жилой дом Энурмино Советская  8А 48,00 да - - 

423 Жилой дом Энурмино Советская  11 24,00 да - - 

424 Жилой дом Энурмино Советская  15 24,00 да - - 

425 Жилой дом Энурмино Советская  17 24,00 да - - 

426 Жилой дом Энурмино Советская  19 48,00 да - - 

427 Жилой дом Энурмино Советская  20 68,40 да - - 

428 Жилой дом Энурмино Советская  21 24,00 да - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 06.12.2017 г. № 529-рг 

с. Лаврентия 

 

Об организации работы  Консультационного пункта по информированию граждан по вопросам противодействия коррупции 

 

Руководствуясь «Планом мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции в Чукотском муниципальном районе, на 2017-2020 годы», утверждѐнным постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31 

октября 2016 г. № 321, в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря 

1. Управлению по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Фирстов В.Г.) организовать работу «Консультационного пункта» по личному приему граждан в целях разъяснения и информирования граждан о 

законодательстве Российской Федерации, регулирующем вопросы противодействия коррупции. 

2. Место и время работы Консультационного пункта: с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управление по организационно-правовым вопросам,   8 декабря 2017 года с 09.00 до 12.00 часов, и с 15.00 до 17.30 

часов. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района, руководителям муниципальных учреждений Чукотского муниципального района организовать проведение мероприятий направленных на информирование населения по вопросам противодействия 

коррупции. 

 

Глава Администрации       Л.П. Юрочко 

 

429 Жилой дом Энурмино Советская  26 60,00 да - - 

430 Жилой дом Энурмино Советская  27 48,00 да - - 

431 Жилой дом Энурмино Советская  28 48,00 да - - 

432 Жилой дом Энурмино Советская  29 48,00 да - - 

433 Жилой дом Энурмино Советская  30 48,00 да - - 

434 Жилой дом Энурмино Советская  35 48,00 да - - 

435 Жилой дом Энурмино Советская  39 48,00 да - - 

436 Жилой дом Энурмино Советская  41 24,00 да - - 

437 Жилой дом Энурмино Советская  22 48,00 да - - 

ИТОГО 67 156 214 


